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Модернизация системы образования, внедрение новых направлений
профессиональной деятельности и высокотехнологичных методов в образовании поставили перед системой профессиональной подготовки ряд задач. В
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Изменения рыночных отношений в стране за последние десятилетия
повлекли за собой существенные преобразования политической, духовной,
социальной экономической сфер общества, а также образования. Очевидно,
что именно уровень и качество образования являются ключевыми индикаторами социального благополучия современного человека. Расширение специальностей высшего образования, форм обучения способствовали сокращению числа студентов учреждений среднего профессионального образования.
При этом современная экономика нуждается в квалифицированных рабочих
кадрах.
Таким образом, основной задачей учреждений среднего профессионального образования является подготовка современного квалифицированного специалиста, обладающего общими и профессиональными компетенциями, позволяющими максимально быстро адаптироваться в профессиональной
среде. В связи с этим особого внимания требует мотивация обучающихся как
ключевой фактор формирования профессионального успеха, развития личностного потенциала.
Широкие возможности глобальной сети Интернет позволяют будущим
студентам и родителям получить достаточную информацию об интересующих специальностях и профессиях. При этом на наш взгляд стоит делать ак-
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цент на познавательную мотивацию, поскольку основной задачей педагога
является побуждение интереса к профессии, а, соответственно, сохранность
контингента обучающихся. Не вызывает сомнения, что учеба является сложным и кропотливым процессом становления будущего специалиста, на протяжении которого возникают различные проблемы, решение которых возможно только при высоком уровне мотивации учебно-профессиональной деятельности.
Сама по себе мотивация является психофизическим процессом, который управляет поведением обучающегося, формирует устойчивость, организацию, активность человека в соответствии с его потребностями. Мотив является главной движущей силой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов. Не вызывает сомнений, что обучающийся должен
сам захотеть учиться, познавать новое, осознавая при этом, где он сможет
применить новые знания и умения, профессионально самореализоваться.
Помочь ему в этом должны родители, преподаватели колледжа и наставники.
Наблюдения показывают, что студенты не всегда охотно приступают к
занятиям и причин этому достаточно: психологический дискомфорт в новом
коллективе, недостаточная мотивация выбора профессии, ограниченные возможности дальнейшего трудоустройства, простое нежелание учиться и т. д.
Безусловно, педагогу необходимо максимально детально изучить мотивы
выбора специальности и при необходимости скорректировать их, так как
именно данный аспект определяет эффективность и результативность образовательного процесса. Мотивация является достаточно непростым и неоднозначным процессом изменения личности как к отдельной дисциплине, так и
ко всему учебному процессу. Важным является создание для обучающихся
таких условий, при которых ему самому захочется учиться. Создание таких
условий зависит от многих факторов: формирование студенческой группы
как коллектива, влияния родителей, формирования воспитательной и образовательной среду образовательного учреждения, авторитета каждого преподавателя и педагогического коллектива в целом.
При формировании мотивации преподаватель должен убедить обучающихся в необходимости получения знаний, умений и навыков, присущих
высоко квалифицированными специалистам. Данный фактор подразумевает:
– Уважительное отношение к каждому обучающемуся как к личности,
имеющей свою уникальность, привычки, интересы.
– Субъективные отношения педагога и обучающегося. Безусловно, они
должны быть как профессионально, так и личностно доверительными.
– Умение преподавателя заинтересовать обучающегося.
– Стимулирование обучающегося на результат.
– Грамотное применение системы «поощрений-наказаний».
– Формирование положительного образа выбранной специальности.
– Объективная оценка свободы выбора обучающегося в рамках выполнения внеаудиторной самостоятельной, научно-исследовательской работы,
творческой деятельности.
– Интерес педагога к личному опыту обучающегося.
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В целом анализ психолого-педагогических источников информации
позволяет рассматривать мотивацию обучающихся как инструмент побуждения познавательной активности с целью освоения профессиональных и совершенствования общих компетенций. Результаты анализа ключевых
направлений учебной мотивации позволяют сделать вывод о том, что по мере
взросления значимость учебно-познавательных, профессиональных мотивов
существенно возрастает. Влиять на мотивацию могут все участники образовательного процесса: администрация, преподаватели, родители, сами обучающие и их друзья. При этом, факторов, влияющих на мотивацию, может
быть достаточно много, но при отсутствии «внутренней мотивации» ни один
из них не будет работать в нужном направлении. Главным мотивов обучения
и профессионального становления является внутренняя побудительная сила
обучающегося и осознание своей профессиональной значимости.
Список использованных источников:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ГРАФИКИ В
ФОРМИРОВАНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. Изобразительную грамотность наиболее успешно в
школьных условиях формировать средствами графики. Графика предоставляет широкие обучающие возможности для формирования изобразительной
грамотности у детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: изобразительная грамотность, диагностика, младшие школьники, графика.
Изобразительную грамотность наиболее оптимально и реально в

14
школьных условиях формировать средствами графики, так как у детей всегда
имеются простые графические материалы. Языком графики и ведущими выразительными средствами являются линия, штрих, точка, контур, пятно, тон
[1]. Графические материалы являются более доступными для младших
школьников, поэтому чаще всего используются ими и могут быть использования для направления в приобщении к изобразительному искусству. Графика при всем своём многообразии материалов, и техник приучает ребёнка острее видеть необычное в обычном. Грамотное графическое изображение какого-либо рисунка является началом любого направления изобразительного искусства. Изобразительная грамотность и выразительность как свойства художественных работ по изобразительному искусству младших школьников
являются ведущими при разработке методик преподавания по данному предмету. Роль и значение процесса обучения изобразительной грамоте заключается в том, чтобы научить каждого ребёнка сознательно и целенаправленно
воспринимать объекты и явления действительности.
Выполнение различных упражнений в методике изобразительного искусства способствует формированию изобразительной грамотности ребёнка,
и как следствие раскрытие его творческого потенциала. Для выявления умения передачи выразительности в графике была проведена диагностика с
младшими школьниками, содержание которой заключалось в выполнении 2х пейзажей карандашом, передавая различные состояния (день перед грозой
и ветреный день, солнечный и дождливый день и т.д.). В качестве зрительного представления детям показываются и сразу убираются соответствующие
изображения (рис.1, 2, 3, 4, 5). Для работы используются следующие материалы: бумага формата А5 – 2 шт., карандаши простые Т, ТМ, М, М2, ластик.
По результатам, данной диагностики были получены следующие уровни:
низкий – выполняет неузнаваемые предметы, характер работ одинаковый
(70%); средний – предметы узнаваемые, характер передаётся за счёт времени
года, без фона (21%); высокий – предметы узнаваемые, передаётся характер
состояния природы, включает фон (9%).
После изучения результатов диагностики были проведены ряд занятий,
одним из которых являлось «природа в разных состояниях», предполагающее
рисование по образцу. Зрительный ряд: образцы (фото) по теме (пейзаж) и
схемы выполнения. Используется музыкальный ряд: классика в современной
обработке, звуки леса. Оборудование для учителя: компьютер, мультимедиа,
музыкальные колонки, доска, наглядный материал. Материалы для детей используются: карандаш, ластик, бумага. Задачами являются формировать умение строить пейзажное пространство с учётом знаний элементарной перспективы; развитие изобразительных навыков, образного представления; формирование изобразительной грамотности; развитие умение использовать карандаш в выполнении графических работ. После объявления темы учебного задания педагогом, времени, отводимого на него, озвучиваются задачи, которые ставятся перед младшими школьниками, о последовательности выполнения работы. Демонстрируются таблицы. Краткое содержание заключается
в следующем: необходимо изобразить природу в разных состояниях каран-
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дашом по любому из предложенных вариантов фотографий и репродукции в
качестве образца. Сложность выполнения варьируется в зависимости от
уровня развития ребёнка. В процессе практического выполнения (самостоятельной работы) проводится индивидуальная и фронтальная работа. Используются деятельностный, дифференцированный и рефлексивные подходы. По
завершению выполнения проводится анализ выполненных с целью понимания и последующего улучшения результатов.
После проведения занятий направленных на формирование изобразительной грамотности младших школьников уровни высокий (до 30%) и средний (до 40%) повысились. Дети наиболее осознанно и мотивированно выполняли учебные работы, что является важным при обучении и развитии.
При проведении занятий важно учитывать также включение и подготовку заданий с возможностью варьирования различной сложности и объем
выполнения; консультации педагогом во время выполнения; закрепление и
активизация полученных знаний ранее; логическую последовательность и
систематичность изучения нового материала; учёт возрастных особенностей
детей.
Таким образом, изобразительную грамотность наиболее оптимально и
реально в школьных условиях формировать средствами графики, так как у
детей всегда имеются простые графические материалы. Также важно учитывать возрастные особенности детей.
Приложение к диагностике «передача выразительности в графике»
Солнечный день

рис. 1. (источник Толстиков Виталий. Солнечный день, карандаш бумага, 2006 https://artnow.ru/img/348000/348142.jpg)
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К диагностике «передача выразительности в графике»
Солнечный день

рис. 2. (источник: Толстиков Виталий. Летний день, карандаш бумага,
2006 https://artnow.ru/img/349000/349943.jpg)
К диагностике «передача выразительности в графике»
Перед грозой

рис. 3. (источник: http://fotokto.ru/photo/view/648310.html)
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К диагностике «передача выразительности в графике»
Дождливый день

рис.4. (источник https://huesandtonesdotnet.wordpress.com/2012/07/07/awalk-in-the-rain/ )
К диагностике «передача выразительности в графике»
Дождливый день

рис. 5. (источник: «Одинокая береза» Автор: Алексей Горишний,
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http://www.creative.su/items/36374a )
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СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ АУДИТИВНОЙ БАЗЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Формирование иноязычной аудитивной базы – это ответственный и необходимый шаг, предоставляющий обучающимся возможность включиться в
будущем в реальное иноязычное общение. Хорошая аудитивная основа является как условием совершенствования навыков устной речи, так и средством
к накоплению сведений о неисчерпаемых возможностях языковой системы и
способах ее речевой реализации. Более того, она выступает дополнительным
каналом пополнения знаний о стране изучаемого языка.
Анализы результатов ЕГЭ по иностранному языку в Белгородской области показывают недостаточно высокий уровень умений аудирования
аутентичной иноязычной речи у тестирующихся. Хотя обучение аудированию не может и не должно сводиться лишь к формату теста. Аудирование
является «реально специфическим видом речевой деятельности человека, и
обучать ему следует специально, а не от случая к случаю, так как аудитивные
навыки и умения формируются непосредственно в процессе восприятия и
распознавания звучащей речи» [2]
На основе теоретического исследования аудирования как вида речевой
деятельности была проведена опытно-экспериментальная работа в Валуйском районе Белгородской области. Она показала, что научить школьников
аудированию гораздо труднее, чем другим видам речевой деятельности.
В предварительном анкетировании приняли участие 10 учащиеся десятого класса. Анкетирование выявило, что аудирование у учащихся не вызывает положительных эмоций. Входное тестирование по аудированию также
выявило низкий уровень сформированности аудитивных навыков у старшеклассников.
Задача, которая решалась в ходе исследования, состояла в корректировке процесса формирования аудитивных навыков и умений старшекласс-
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ников с помощью современных стратегий обучения аудированию. Трое
участников опытно-экспериментальной работы намеривались сдавать ЕГЭ по
иностранному языку в 11 классе.
На сегодняшний день раздел ЕГЭ по английскому языку «Аудирование» состоит из 15 заданий различных типов. Справедливо заметить, что
умения воспринимать текст на слух с различными целями (понимание основной информации, извлечения специфической информации, полного детального понимания) являются комплексными специфическими умениями. Эти
специфические умения требуют отработки и применения разных стратегий
аудирования в зависимости от цели.
Под стратегией обучения аудированию мы рассматриваем способ достижения цели понимания устной иноязычной речи, выбираемый обучающимся сознательно, намеренно и планомерно, и реализующийся на основе
комбинирования знаний, навыков и умений» [1]. Под способом достижения
цели мы в свою очередь подразумеваем «комплекс последовательных шагов
со стороны учителя, организующего с помощью конкретных для данного вида речевой деятельности приемов, практическую и познавательную деятельность обучающихся по усвоению опыта слушания и понимания аутентичной
иноязычной речи» [2].
В своем исследовании мы опирались на три группы стратегий обучения
аудированию иноязычной речи – когнитивные, метакогнитивные и социально-психологические. Данные стратегии мы заимствовали у английского
лингвиста Гэри Бака и американского педагога Джона Вилсона.
Сущность когнитивной стратегии состоит в том, что это особая психическая деятельность обучающегося. Она тесно связана с осмыслением и хранением в долгосрочной памяти поступающей информации для последующего
извлечения. Следовательно, когнитивная стратегия включает в себя процессы
слушания, запоминания и сохранения входящей языковой и неязыковой информации в долгосрочной памяти, а также извлечения и использования информации.
Метакогнитивная стратегия, по мнению Г. Бака, представляет собой сознательную или бессознательную психическую деятельность, которая выполняет исполнительные функции в управлении познавательными стратегиями. Этого вида стратегия, как правило, приводит к оцениванию ситуации, к
мониторингу, т.е. к определение эффективности своей работы во время выполнения задачи), к самооценке (определение эффективности своей работы
после выполнения задачи) и самоконтролю (тестирование эффективности использования языковых средств) [3].
Что касается социально-психологической стратегии, которую выделил
Дж. Вилсон. то она затрагивает взаимодействие учащихся друг с другом и их
отношение к учебе [3].
Для успешного обучения иностранному языку мы стремились использовать все вышеупомянутые стратегии одновременно. Так, для развития
аудитивных способностей мы регулярно слушали аудиозаписи на каждом
уроке (метакогнитивные стратегии), учащиеся делали ключевые пометки по
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услышанному (когнитивные стратегии), а затем учащиеся обсуждали услышанное с одноклассниками (социально-психологические стратегии).
В процессе обучения старшеклассников аудированию мы адаптировали
выбранные стратегии к нашим условиям. Апробация стратегий проходила на
материалах вариативных заданий ЕГЭ части «аудирование». Каждый ученик
был обеспечен алгоритмами действий в процессе аудирования на уроке. Эти
же инструкции мы использовали и на дополнительных занятиях для учащихся, которые готовились в дальнейшем сдавать ЕГЭ.
В процессе слушания с целью понимания основного содержания у
учащихся формируется умение услышать и закрепить в памяти наиболее
важные сведения, определить основную тему сообщения, отделить существенное от несущественного.
Для успешной подготовки и выполнения данного задания в разделе
«Аудирование» мы рекомендовали учащимся использовать следующие стратегии:
1 шаг. Приступая к прослушиванию, необходимо внимательно прочитать инструкцию и разобраться, что требуется сделать в задании;
2 шаг. Далее следует прочитать формулировку задания (утверждения А
– G) и подчеркнуть в них ключевые слова. Как правило, они близки тематически, поэтому искать надо различия, стараясь ответить на вопрос: «Чем высказывания отличаются друг от друга?»;
3 шаг. Определив эти различия, следует подумать о синонимах, потому
что в аудиотексте, как правило, та же мысль будет выражена близкими по
смыслу словами.
В данном задании мы рекомендовали обучающимся учиться понимать
основное содержание по ключевым словам, и не обращать внимания на слова, от которых не зависит это общее понимание текста (а также не пугаться
незнакомых слов). Важно было обратить внимание реципиентов на то, что
значимая информация зачастую располагается в начале или, в особенности,
конце высказывания;
4 шаг. После первого прослушивания рекомендовано отметить наиболее вероятные ответы, выделяя в звучащем тексте ключевые слова и соотнося
с теми, что уже подчеркнуты в утверждениях;
5 шаг. Во время второго прослушивания направляли обучающихся
сконцентрировать внимание на той информации, которая была пропущена в
первый раз, поставив перед ними задачу – проверить правильность первоначальных ответов.
Напоминанием служило и то, что перенос ответов в Бланк ответов следует осуществлять по окончании выполнения всего раздела «Аудирование».
Важно не забыть, что одно из утверждений является лишним!
При прослушивании текста с целью полного понимания содержания и
смысла формируется умение полно, точно и быстро понимать звучащую
речь, а именно: воспринимать и узнавать элементы аудиотекста и синтезировать содержание на их основе, запоминать и осмыслять все основные и второстепенные факты.
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Для успешной подготовки к заданиям данного типа рекомендуется
обеспечить учащихся следующими стратегиями:
1 шаг. Перед прослушиванием записи необходимо изучить вопросы в
задании без предложенных вариантов ответа.
Однако эта стратегия не всегда была пригодна, особенно если вопрос
содержит одно или нескольких слов, не образующих полного предложения.
1 шаг. Найти в вопросах ключевые слова и подобрать к ним синонимы.
Когда прослушивание началось, следует прекратить чтение вопросов и сконцентрировать внимание на понимании аудиозаписи;
2 шаг. Следует помнить, что во всех заданиях на множественный выбор
порядок вопросов соответствует тому порядку, в каком информация появляется в тексте;
3 шаг. При выборе ответа следует руководствоваться исключительно
той информацией, которая дается в тесте, а не тем, что знакомо.
Напоминанием может служить и то, что правильные, и неправильные
варианты могут включать слова и выражения из текста аудиозаписи. Следовательно, надо обращать внимание не столько на слова, сколько на контекст;
5 шаг. Следует быть осторожным с теми вариантами ответа, в которых
встречаются те же слова и фразы, что звучат в записи. Часто это неверные
варианты.
6 шаг. Во время второго прослушивания надо проверить выбранные
ответы и обратить внимание на ту информацию, которая была пропущена во
время первого прослушивания;
7 шаг. Не следует оставлять ни один вопрос без ответа, даже если после
второго прослушивания есть сомнения в правильности выбора!
Контрольный срез по обучению старшеклассников иноязычному аудированиюс использованием стратегий был проведен по окончании практики.
Мы обнаружили улучшение, хотя и незначительное.
В результате проведенного исследования вы сделали следующие выводы:
1)
умение пользоваться стратегическими средствами мотивирует
обучающегося, ориентирует его, настраивает на самостоятельный поиск и
учит оценивать свои действия. Мы убедились в том, что стратегические
свойства проявляется, «во-первых, в том, что полезность их видна только при
систематическом и долговременном использовании. Во-вторых, все предлагаемые действия в стратегии довольно жестко фиксированы и их последовательность обязательна» [2];
2)
Применяя стратегическое средство, обучающийся может самостоятельно оценивать ситуацию общения, устанавливать цель понимания
текста, пользоваться фоновыми знаниями и актуализировать навыки и умения аудирования. Поэтому процесс понимания речи на слух должен мотивировать каждого реципиента к активному учению, оценке своей деятельности
слушания и осознанной ее коррекции в случае необходимости. Этому способствует обучение, которое предоставляет учащимся возможность овладе-
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вать эффективными для каждого из них стратегиями и использовать их как в
учебной ситуации, так и в реальном общении.
3)
апробированные нами стратегии аудирования можно определить,
как эффективные способы активного управления реципиентом в процессе
аудирования.
Однако, мы считаем важным и то, что без соответствующей перестройки педагога и обучающегося невозможно решить проблему эффективного повышения качества формирования умения слушания и понимания аутентичной
иноязычной речи. Успех в иноязычном аудировании определяется тем,
насколько плавно удается гармонизировать как задачи обучения аудированию
на разных этапах иноязычного образования, так и стратегии научения обучающихся данному виду речевой деятельности [2].
Обучение восприятию иноязычной речи на слух представляет собой
один из передовых аспектов овладения иноязычной компетенцией, и именно
поэтому развитие и совершенствование стратегий обучения иноязычному
аудированию, отвечающих запросам времени, принципиально насущны.
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ЗНАЧИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СЕМЬЕ
ИМЕЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Из-за изменения целей, содержания в современном образовании, которые отражены в стратегии «Развития образования в РФ на период до 2025 года». Где особое внимание уделяется организационным аспекта образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
повышению эффективности комплексной поддержки семей имеющих детей с
ОВЗ, с целью максимально реализовать потенциальные возможности данных
детей и включить их в социум. В связи с чем большое внимание стали уде-
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лять созданию образовательной среды, как в образовательной организации,
так и в семье. Так как образовательную среду необходимо рассматривать, как
совокупность материальных факторов образовательного процесса, межличностных отношений, которые устанавливают все участники образовательного процесса, на основе специально организованных психологопедагогических условиях для формирования и развития всесторонне развитой личности [1].
Поэтому образовательную среду в рамках семьи необходимо рассматривать как систему пространственно-предметных условий и социальнопсихологических взаимоотношений в разных видах деятельности между всеми членами семьи, направленных на практическую реализацию конкретной
образовательной технологии с целью социализации ребенка с ОВЗ, с учетом
его индивидуальных особенностей и возможностей. А для того, чтобы организовать такую образовательную среду в семье, необходимо её спроектировать.
Большое значение педагогическому проектированию в образовательной сфере уделял А.С. Макаренко. Который указывал на то, что невозможно
организовать образовательный процесс, направленный на формирование и
развитие подрастающей личности, без учета психологических, физиологических и экономических закономерностей [3].
Также
в
трудах
М.П. Горчаковой-Сибирской,
Е.С. Заир-Бек,
Г.Л. Ильиной, И.А. Колесниковой, А.М. Новиковой, В.В. Сериковой и др.
раскрыты проблема педагогического проектирования образовательного процесса, в которых также затрагивается тема включения родителей в процесс
проектирования [2].
В настоящее время большое внимание учеными (Т.М. Дридзе,
В.П. Лебедевой, Ю.С. Мануйлова, В.А. Орловой, В.И. Панова, В.В. Рубцова,
В.А. Ясвина и др.) разных исследовательских подходов в области образовательных ресурсов среды отмечены трудности в осмыслении содержания и
этапов проектирования образовательной среды в семье, позволяющей защищать личность от негативного влияния как внешних, так и внутренних факторов. Авторы предлагают разработки по внедрению инновационных подходов в использовании образовательных ресурсов среды на разных уровнях образования, то есть не только создавать развивающую образовательную среду
в образовательной организации, но и дома. При этом должно осуществляться
всеми участниками проектирования совместимость, кооперация, объединенность ресурсов и усилий, направленных на пошаговое, постепенное приближение к необходимому результату [3].
Н. В. Микляева указывала на то, что проектирование образовательной
среды играет важную роль для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так как проектирование образовательной среды позволяет организовать пространство так, чтобы ребенок с тем или иным нарушением чувствовал себя комфортно, а также построить образовательный процесс так, чтобы
трансформировать и корректировать условия обучения, воспитания, разрабатывать и модернизировать педагогические технологии, формы взаимоотно-
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шений между всеми участниками процесса в соответствии с требованиями
образовательного стандарта. В своих работах, автор также большое внимание
уделяла включение родителей в проектирование образовательного процесса.
А именно указывала на то, что в семье должны быть созданы такие же условия, как и в образовательной организации, чтобы ребенок постоянно находился в развивающей однородной среде. Это важно для достижения нужного
результата [1].
Таким образом, проектирование образовательной среды в семье является одним из компонентов в системе целей образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Представляющее собой диалектическое
единство в тесной связи и взаимообусловленности со структурными компонентами всей образовательной системы, осуществляющей свою деятельность.
Список использованных источников:
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РОЛЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ РУКОВОДСТВО
В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Игра является желанной, важной абсолютно незаменимой деятельностью
детей, именно игра том мостик, по которому дети легко, без душевых травм
переходят в мир школьной жизни. «Школа детской жизни», в которой дети
учатся воспринимать и оценивать окружающий мир, правильно находить себя в
этом мире. Игра незаменимый источник, обучения и воспитания детей.
Можно без преувеличения образно сказать, что игра это «колыбельная
песня» человечества. Если для ребенка дошкольника игра – любимая деятельность, то игра для педагога - орудие его педагогической техники, такой инструмент, который дает максимальную пользу ребенку при его профессионально взвешенном использования.
По концепции Л. Выготского, игровая деятельность является способом активного усвоения ребенком человеческой культуры. Ученый подчеркивает, что
решающую роль в возникновении и развитии игры выполняет общения ребенка
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с взрослыми и другими детьми, в процессе чего ребенок овладевает системой
социально выработанных знаков. Определяющей среди этих знаков является
язык, под влиянием которой биологическое существо «очеловечивается»,
«врастает» в человеческую культуру. Л. Выготский развивает положения о
ведущей роли деятельности в психическом и социальном развитии детской
личности. Игра как деятельность аккумулирует собственную активность ребенка, активизирует психические процессы, интеллектуализирует все виды деятельности ребенка. Л. Выготский отмечал, что положительные изменения детской личности эффективнее происходят под влиянием рационально организованной педагогом игровой деятельности ребенка [1].
Игры обеспечивают эмоционально-психологическое «врастание» в социальный мир, накопления социальных чувств. Через игру ребенок проникается
идеями, которыми живет общество, учится их понимать, практически разделять
возможное и желаемое, развивается этично. Игра вводит ребенка в социальную
жизнь того времени, в котором он живет и, выполняя функцию связи с прошлым, выступает средством социального наследования, которое для ребенка не
менее важно, чем биологическое наследование. Социальное наследование реализуется путем творческого усвоения в игре языка, содержания сказок, легенд,
рассказов об исторических событиях. Эти идеи легли в основу теоретического
обеспечения педагогического руководства игровой деятельностью как средством национально-культурного и нравственного воспитания детей.
Продолжая исследования в области игровой деятельности, Д. Эльконин
доказал, что игру в ее ролевой форме следует понимать как средство моделирования ребенком социальных отношений взрослых, то есть воспроизведение в
новой, материальной форме и тем самым осознания социальных отношений.
Игра является важным источником формирования социального сознания ребенка [5].
Д. Эльконина подчеркивал: игровая деятельность усложняется и развивается, свидетельством этого является изменение его форм и видов, а новые формы игровой деятельности усваиваются детьми под руководством взрослых.
Ребенка необходимо научить играть - педагогическое руководство игровой
деятельностью является условием ее поступательного развития и эффективной
реализации развивающих воспитательных функций. В процессе игры ребенок
овладевает знаниями об окружающем мире, социальной действительностью в
действенной форме, обусловливает переход к качественно новой стадии интеллектуального и социального развития [5].
Вслед за В. Мухин Н. Непомняща подчеркивает, способность отождествлять себя с другими и способность к обособлению, является структурным компонентом самосознания человека, следовательно, игра работает на формирование самосознания ребенка [2].
Универсальность, бесконечность, способность «быть собой и другими», на
которые направляется игра, являются условиями и одновременно проявлением
духовности, свободы и творческой способности человека, его стремление к
совершенству.
Игра – это своеобразная познавательная деятельность ребенка социально-
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культурного характера, которая позволяет ей присваивать социальнокультурный опыт родного народа и человечества; игра – это такая форма жизнедеятельности ребенка, объективные свойства которой эквивалентны реализации и актуализации сущностных потребностей и возможностей личности; игра
имеет многовекторное влияние на ребенка, она связана с физическим развитием, совершенствованием психической сферы, воспитанием и обучением, подготовкой подрастающего поколения к будущей трудовой деятельности и т.д.;
универсальность игры способствует гармоничному развитию ребенка. Игровая
деятельность является естественным способом адаптации к школьной жизни.
Психологами неоднократно отмечена необходимость педагогического руководства игрой – под влиянием рационально организованной игровой деятельности положительные изменения детской личности происходят эффективнее. Следовательно, эта проблема в педагогике игры выдвигается на первый
план.
Идея исследователей заключается в том, что игровая деятельность – это
динамическая система взаимодействия ребенка с окружающим миром, в процессе которой происходит его познание, усвоения культурно-исторического
опыта и формирование детской личности. Специфика игровой деятельности –
это ее производительность, определяющаяся активным функционированием
воображения детей и межличностного общения.
Педагогическое руководство, поддержка игровой деятельности – это,
прежде всего, способ достижения цели учебно-воспитательного процесса путем
целенаправленного применения системы педагогических приемов, адекватных
особенностям конкретных игр и направленных на гармонизацию взаимодействий в системе взрослый и ребенок, через удовлетворение актуальных потребностей ребенка и реализацию его личностного потенциала. Только в таких
условиях игровая деятельность реализуется как педагогический метод.
Структурная модель игровой деятельности построена как система упорядоченных, взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов. Период игровой
деятельности условно можно разделить на две фазы: процессуальные предметно-игровые действия и сюжетно-ролевые игры. В первой фазе формируются
условия продуктивной с элементами трудовой деятельности. Во второй фазе
дошкольник реализует себя как творческую личность, открывается широкая
возможность для развития фантазии и творчества ребенка.
Структуру игры как вида деятельности составляют: целеполагание (умение
поставить цель и цикл задач), планирование (умение предсказать развитие
событий, действующие процессы, операции), реализация цели (умение не сойти
с пунктира игры), анализ полученных результатов.
Н. Шуть схематично игру представляет «магический кристалл игры» в виде пирамиды. Он отмечает, что взаимообусловленные компоненты игры это
элементы пирамида. Основание кристалла – это реальные отношения между
участниками игрового процесса, которые являются главной ценностью игрового процесса и личностной ценностью каждого участника игры. Далее четыре
плоскости, обеспечивают форму и устойчивость пирамиды. Первая - это идея и
сюжет игры, которые выступают в определенной или условной области дей-
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ствительности, она обусловливают содержание игры. Далее игровые роли,
функции, обязанности, взятые на себя участниками игрового процесса – это
игроки, ведущие, капитаны, аудитория [4].
Затем игровые действия (операции) исполнителей как средство реализации
игровых ролей. Следующая плоскость – необходимые игровые предметы или
реквизит – реальные, условные, частично условные и их семиотические значения.
Образованный плоскостями внутренний объем образует объем игры, который на этой модели ограничен всеми гранями кристалла. Вершиной кристалла
является постоянная единица структуры игры – выигрыш (результат игры).
Правила игры обуславливают, стимулируют и контролируют: игровые роли,
игровые действия, реальные отношения и игровое использование игровых
предметов. Они являются гранями (ребрами) пирамиды, его «ограничительной
решеткой». Выход за пределы хотя бы одного правила разрушается форма
пирамиды, что символизирует разрушение игры вообще.
Правила игры обычно включают: цель игры (зачем, для чего мы играем, на
что можем надеяться, что можем получить в результате, кто будет считаться
победителем); направление и перспективу развертывания игры (образ ее и
алгоритм); моральный и эстетический кодекс игры - игровое табу (что можно,
чего нельзя и почему нельзя выходить за пределы установленных правил, норм
и, иногда, что за это будет) или наоборот – что утверждается.
Необходимо отметить, что структурные компоненты конкретных детских
игр имеют разные содержательные наполнения, что дает основание для их
классификации. Все игры детей разделяют на две системные группы – творческие игры и игры с правилами.
Изучение проблем игровой деятельности позволило уточнить ряд принципиальных положений относительно специфики игровой деятельности дошкольников и выстроить современную классификацию игр С. Новоселовой. Игры,
составляющие ведущую деятельность дошкольника и обеспечивающие его
возрастное развитие. Игры, несущие специализированную обучающую функцию или приобщающие ребенка к определенным культурным эталонам [3].
Определяющим критерием в данной классификации выступает понятие
инициативы в игре, которая может принадлежать самим детям, взрослому или
этносу. Соответственно выделяются три основных класса игр с неодинаковым
развивающим потенциалом.
Современное руководство и поддержка игровой деятельности детей имеет
системную организацию бинарного характера. Один ее блок презентует деятельность детей, другой – деятельность педагога. В целом полноценное методическое руководство игровой деятельностью детей предполагает: обеспечение
полноценного функционирования всех компонентов игровой деятельности.
Педагогическое руководство играми предусматривает знания основных возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, формирования его
личности, а также знания развития игры во всех его возрастных периодах.
К особенностями руководства творческими играми, по инициативе детей
или самодеятельными играми, относится применение опосредованных приемов
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педагогического воздействия. Поскольку социализирующая функция творческих игр реализуется в игровой деятельности коллективного характера, то и
ведущая роль в обеспечении эффективного воспитания детей в процессе этого
вида игр принадлежит организации коллективных и долговременных творческих игр, в соблюдении скрытых правил внутри этих игр. Самодеятельные
игры, в исследованиях С. Новоселовой – это игры, в которых дети сами задают
себе цели, выбирают средства и способы ее осуществления. Дети не просто
определяют сюжет, выбирают персонажей, организуют предметную среду
своей игры и выбирают себе партнеров, но и сами ставят себе игровые задачи и
находят их решения доступными им игровыми способами [3].
Существенной особенностью игр с правилами, связанные с исходной инициативой взрослого, является вербальное формулирование требований к поведению и действиям их участников. Специфика методики руководства ими лежит в опоре педагога на привлечение детей к выполнению правил конкретной
игры и контроле их выполнении. Эффективность педагогического руководства
и поддержки игровой деятельности зависит от актуальной потребности в том
или ином виде игры. Итак, главным условием влияния педагога на развитие
игровой деятельности дошкольников является сбережение и развитие самостоятельности детей.
Список использованных источников:
1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка /
Л.С.Выгодский // Вопросы психологии. 1966. – № 6. – С. 62 – 76.
2. Непомнящая Н. И. Становление личности ребенка 6–7 лет. Науч. –
исслед. ин-т общей и педагогической психологии. Акад. пед. наук ССС /
Н.И. Непомнящая. – М.: Педагогика, 1992. – 160 с.
3. Новоселова С.Л. Развивающая функция игры и вопросы руководства
ею в раннем возрасте / С.Л. Новоселова, Е.В. Зворыгина // В кн.: Педагогические и психологические проблемы руководства игрой дошкольника. – М.:
НИИ ОП АПН СССР, 1979. – С. 38–45.
4. Шуть Н.Н. Секреты эффективных игр для развития ребенка /
Н.Н.Шуть. – СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. – 176 с.
5. Эльконин Д.Б. Психология игры /Д.Б. Эльконин. – М.: ВЛАДОС,
1999.
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РОЛЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА
В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ
Проблема коммуникативного развития школьников – одна из самых
важных сегодня в организации учебного процесса в школе. Культура устной
и письменной речи играет в обучении русскому языку в современной школе
основополагающую роль, формируя те навыки, которые в дальнейшем будут
необходимы школьникам на следующих ступенях обучения.
Коммуникативная компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Коммуникативная компетенция включает в себя «знание основных речеведческих понятий – стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения,
способы связи предложений в тексте, умения и навыки анализа текста и,
наконец, собственно коммуникативные умения – умения и навыки речевого
общения применительно к различным сферам и ситуациям общения, с учетом адресата, стиля» [1, с. 44].
Методологической основой изучения русского языка и обогащения
словаря учащихся являются учение о сущности языка, положение о единстве
языка и сознания, о роли деятельности в формировании личности. Развитие
коммуникативной компетенции учащихся предполагает овладение нормами
словоупотребления, систематическую работу по устранению из речи
учащихся слов-паразитов и жаргонизмов. Также задача формирования
коммуникативной компетенции диктует необходимость в выработке умения
правильно и уместно употреблять слова и фразеологизмы, умения отбирать
языковые средства для точного выражения смысла высказывания, для
понимания основной мысли художественного текста и образных средств,
использующихся в нем.
Развитие культуры речи учащихся включает в себя и работу над
выразительными средствами языка – тропами. Работа над выразительностью
речи, которую можно организовать практически в рамках любой темы,
развивает у учащихся языковое чутье, интуицию и образное мышление.
Изучение, например, эпитетов позволяет сделать речь выразительной и
экспрессивной.
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Среди основных видов тропов выделяется образное средство, при помощи которого авторы поэтических произведений подчеркивают и конкретизируют свойства и признаки изображаемых явлений, – эпитет. Эпитеты
придают художественному тексту яркую изобразительность. Например, подбор цветообозначения играет существенную роль в конструировании мира
художественного произведения, так как характер использования эпитетовколоративов в стихотворениях отражает своеобразие цветового видения поэта.
Рассмотрим некоторые художественные тексты, которые можно использовать на уроках русского языка в начальной школе. Анализ стихотворений предполагает не только усвоение знаний, связанных с эпитетами, но и
изучение различных аспектов прилагательного как части речи, а также развитие культуры речи школьников.
А. Майков
Осенние листья.
Осенние листья по ветру кружат,
Осенние листья в тревоге вопят:
«Все гибнет, все гибнет! Ты черен и гол,
О лес наш родимый, конец твой пришел!»
Не слышит тревоги их царственный лес.
Под темной лазурью суровых небес
Его спеленали могучие сны,
И зреет в нем сила до новой весны.
После прочтения стихотворения предлагаются вопросы:
1) Сравните первую и вторую строфы стихотворения. Одинаково ли их
надо читать?
2) Какая тайна вам открылась в этом стихотворении? Найдите слова,
подтверждающие вашу мысль. Укажите образные средства
в
стихотворении.
3) Найдите слова, описывающие лес (царственный), небеса (суровые), сны
(могучие). Попробуйте заменить их другими и почувствуйте, как
изменилось стихотворение.
Рассмотрим еще одно стихотворение А. Майкова.
Осень.
Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу…
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.
С холоду щеки горят:
Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!
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Нет мне здесь прежних утех!
Лес с себя тайну совлек.
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;
Мох не приподнят, не взрыт
Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей;
Долго на листьях лежит
Ночи мороз, и сквозь лес
Холодно кто-то глядит
Ясность прозрачных небес…
После прочтения стихотворения учащимся предлагаются вопросы:
1) Какое настроение поэт передал в этом стихотворении? Везде ли оно
одинаково? Какие строки в этом стихотворении являются наиболее
яркими?
2) Как вы понимаете выражения: «Смело топчу я ногой вешнюю леса
красу», «Лес с себя тайну совлек»?
3) Назовите эпитеты, характеризующие лес (золотой), грузди (кудрявые).
Какую картину они создают?
В ходе анализа стихотворений учащиеся убедились, что эпитет дает
образное представление о предмете и передает отношение автора к тому, что
он изображает. Работа над образными средствами языка в начальной школе
помогает формировать коммуникативную компетенцию школьников, становится инструментом развития культуры речи учащихся.
Список использованных источников:
1.
Ипполитова, Н.А. Текст в системе обучения в школе [Текст] /
Н.А. Ипполитова. – М.: Флинта, Наука, 2008. – 176 с.
2.
Зарубина, Я. Д. Текст: лингвистический и методический аспекты
[Текст] / Я.Д. Зарубина. – М., 2007.
3.
Меркин, Г.С. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи [Текст] / Г.С. Меркин. – М.: Просвещение, 2012 . – 248 с.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основной целью учебно-исследовательской деятельности является построение субъективно нового знания. Поэтому задача учителя организовать
педагогический процесс таким образом, чтобы учащиеся смогли максимально раскрыть свои возможности [1, с.123].
В современном педагогическом арсенале можно выделить широкий
спектр различных видов учебно-исследовательской деятельности, но нам хотелось бы остановиться на наиболее продуктивных с учетом возрастных особенностей школьников.
Внедрение в образовательную деятельность технологии исследовательского обучения дает ребенку возможность быть в позиции активного исследователя.
Этот метод обеспечивает высокий уровень самостоятельности ребёнка в
ходе обучения, такое построение учебного процесса, когда в центре стоит
ребёнок со своими вопросами и интересами, а не учитель с «правильным»
знанием, которое он должен передать детям в «готовом виде» [4, С. 12].
Важно и то, что проблемно-исследовательский метод предполагает не
только индивидуальный, но и групповой, совместный поиск неизвестного
учащимися. Индивидуальное творчество ребёнка и совместные формы группового исследования становятся в таком случае необходимыми составляющими обучения.
Конечно же, первым звеном на пути к успеху является урок. Поэтому
главная задача учителя – делать уроки увлекательными, интересными для детей, каждый раз заставлять их удивляться, совершать все новые открытия.
При организации урока-исследования придерживаемся методики Н. Б.
Шумаковой, которая выделяет шесть основных этапов методики исследования, следующих друг за другом:
I. На мотивационном этапе создается проблемная ситуация, которая
способствует возникновению вопросов и догадок, из которых затем формулируется гипотеза.
II. На этапе исследования начинается поиск путей решения сформулированной проблемы, сбор фактов для подтверждения или опровержения гипотезы.
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III. На этом этапе происходит первый обмен информацией
IV. Этот этап информационный, происходит систематизация полученного материала.
V. Этап открытия и формулирования нового знания.
VI. Заключительный этап подведения итогов, рефлексии.
В практической деятельности можно выделить нетрадиционные уроки:
урок «удивительное вокруг нас», фантастический проект, урок изобретательства. Другим продуктивным видом является учебный эксперимент, который
позволяет учащимся освоить планирование, обработку и анализ результатов.
Учитель может включать все или несколько элементов научного исследования (наблюдение, выявление проблемы, постановка задач, составление плана,
количественный анализ данных, защита результатов). В том случае, если
учебное исследование проводится в длительный период, то домашнее задание может носить исследовательский характер и при этом сочетать в себе
различные его этапы [2, с.19].
Широкие возможности для достижения высоких результатов развития
обучающихся несет в себе и внеурочная деятельность. Это может быть исследовательская практика, как в самой школе, так и на базе других учреждений образования и науки. Не менее интересна для школьников и образовательная экспедиция:

Обязательным условием при организации экспедиции являются четко
обозначенные образовательные цели, программа деятельности и продуманные формы контроля.
Велика роль воспитательной составляющей в ученическом научноисследовательском обществе. Данная форма внеклассной работы позволяет
сочетать проведение исследования, интеллектуальные игры, публичную защиту, Широкие возможности научное общество дает для встреч с представителями науки, поэтами и писателями, краеведами. Как правило. реализация
программы деятельности научного общества включает этапы по формированию исследовательского поведения школьников, формирования навыков организации научного труда, продуктивного чтения, работе со справочным материалом. Задача учителя не только вовлечь учащихся в активные формы работы, но и выявить наиболее способных к творчеству. Далее педагогический
процесс направляется на совершенствовании навыков научной организации
труда, расширении кругозора [3, с.60].
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С целью развития познавательного интереса, выявления результативности работы школьники принимают участие в эвристических олимпиадах,
конкурсах, интеллектуальных марафонах, конференциях. В рамках данных
мероприятий предполагается выполнение школьниками учебных исследований или их элементов. Кроме того, для осуществления целеполагания и диагностики результативности необходимо включение её в качестве составной
части в учебные проекты, при выполнении которых учащиеся выделяют
практическую, теоретическую, познавательную значимость результатов исследования.
Применение различных форм учебно-исследовательской деятельности
способствует созданию благоприятных условий для роста активной личностной позиции и достижения высоких результатов развития обучающихся.
Список использованных источников:
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф.
кадров / Е.С. Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеев; Под ред. Е.С. Полат. –
М.: Издательский центр «Академия», 2016. – С. 122-124.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Исследовательская деятельность учащихся - это деятельность,
связанная с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов,
характерных для исследования в научной сфере. Во время исследовательской
деятельности происходит самостоятельное (без пошагового руководства
педагога) решение учащимися новой для них проблемы с применением таких
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элементов научного исследования, как наблюдение и самостоятельный
анализ фактов, выдвижение гипотезы и её проверка, формулирование
выводов, закона или закономерности.
Исследовательская деятельность в объединениях естественнонаучной
направленности «Хранители природы» и «Юный орнитолог» направлена,
прежде всего, на всесторонне развитие личности каждого учащегося, расширение и углубление знаний учащихся по экологии и проблемам охраны природы, развитие у ребят потребности принимать личное участие в охране
окружающей среды и решении экологической проблемы на локальном
уровне. Исследовательская деятельность учащихся в наших объединениях
основывается на жизненном опыте подростков, принципах наглядности и доступности (можно увидеть, понаблюдать, взять пробы) и ситуации успеха
(вам это пригодится в жизни).
Для подростка, исследовательская деятельность - это, прежде всего,
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала, она
позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы,
приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый
результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит
практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма
важно, интересен и значим для самих открывателей.
Занятия в объединениях «Хранители природы» и «Юный орнитолог»
проходят на базе сельской школы, главным преимуществом в данных условиях является близость к природе – непосредственному объекту исследования. Так как в сельской местности дети с самого рождения живут и воспитываются в естественной природной среде (максимум подлинной жизни и минимум искусственности), природа привлекает их, оставаясь местом многочисленных тайн и загадок. Общение с природой развивает у детей и подростков пытливость, формирует интеллект, логическое мышление, но оно не
сформирует навыки исследовательской деятельности. Необходима заинтересованность детей в работе над проектом или исследованием, то есть, мотивация к занятию таким видом деятельности, ведь сама по себе, исследовательская деятельность – дело не простое, чтобы привить учащимся умения и
навыки такого вида работы, нужна систематическая, кропотливая работа,
требующая значительных усилий, времени, знаний методологии и методики.
Самое главное, у учащихся должна появиться внутренняя потребность заниматься ею, которая будет давать незатухающий источник энергии для самостоятельной деятельности и творческой активности, а это важное условие для
саморазвития и самоутверждения. Поэтому педагогу необходимо в самом
начале педагогически грамотно сделать погружение в проект или исследование, заинтересовать учащихся проблемой, перспективой практической
и социальной пользы. В ходе работы включаются заложенные в проектную
и исследовательскую деятельность мотивационные механизмы.
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В своей работе используем такие важные механизмы развития
исследовательской деятельности, как: создание творческой атмосферы,
мотивацию интереса к исследовательской, проектной, творческой
деятельности; инициирование и всестороннюю поддержку поисковой,
исследовательской,
проектной
деятельности;
сопровождение
исследовательской и проектной деятельности; создание условий для
поддержки, внедрения и распространения результатов деятельности.
Для организации учебно-исследовательской деятельности учащихся на
занятиях в объединениях «Хранители природы» и «Юный орнитолог» применяем несколько различных моделей.
В начале года применяем первую модель - «Обучение исследованию»,
которая не ставит своей целью достижение результата, а направлена на освоение процесса исследования. Здесь, ставим перед каждым учащимся проблему и намечаем стратегию и тактику ее решения, само решение предстоит
найти самому учащемуся. Данная модель реализуется как форма организации
индивидуальной деятельности учащегося, где он проходит определенные шаги: 1. Столкновение с проблемой; 2. Сбор данных – «верификация»; 3. Сбор
данных – экспериментирование; 4. Построение объяснения; 5. Анализ хода
исследования. В завершение этого этапа организуем конференцию, на которой учащиеся выступают с устными докладами по исследованию каждый
своей конкретной проблемы, например, «Что делать с мусором?», «Как помочь нашей реке?», «Зачем нужно расчищать и благоустраивать родники?» и
др.
Затем, на втором этапе, с целью развития проблемного видения, стимулирования поискового мышления, применяем такую модель, как «Приглашение к исследованию». Здесь также ставим проблему, но уже метод ее решения учащиеся ищут самостоятельно. Данная модель реализуется, как форма
организации групповой и коллективной деятельности учащихся на учебных
занятиях в объединении. Ребята знакомятся с содержанием предстоящего исследования, пытаются построить собственное понимание замысла исследования, выделяют трудности в процессе познания проблемы исследования, и
реализуют собственный способ построения исследования по данной проблеме.
С освоением в дальнейшем учащимися исследовательских знаний,
умений и навыков, формированием компетенций в проектной и исследовательской деятельности, применяем модель «Систематические исследования»
с целью формирования научного мышления и синтеза процесса исследования
и его результатов. При реализации данной модели, постановка проблемы,
поиск методов ее исследования и разработка решения осуществляется учащимся самостоятельно. То есть, учащиеся сами выдвигают какую-то конкретную проблему, выдвигают гипотезу, выбирают источники информации,
производят анализ и синтез данных, организуют эксперимент по проверке
гипотезы и ответов на поставленные вопросы, затем делают выводы по результатам исследования. Все это время осуществляем всестороннюю поддержку и сопровождение исследовательской деятельности учащихся. Резуль-
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таты их учебно-исследовательских проектов становятся основанием для последующих практических дел и проведения различных акций с экологической направленностью.
При оценке успешности учащегося в проекте или исследовании
придерживаемся мнения, что самой значимой оценкой для него является общественное признание состоятельности (успешности, результативности). Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. При
оценивании степени сформированности умений и навыков проектной
и исследовательской деятельности уделяем внимание: степени самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом или исследованием; степени включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли; степени осмысления использованной информации; уровню
сложности и степени владения использованными методиками; оригинальности идеи, способа решения проблемы; осмыслению проблемы
и формулированию цели проекта или исследования; уровню организации
и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности; владению рефлексией; социальному и практическому значению результатов исследования.
Исследовательская деятельность учащихся в объединениях «Хранители
природы» и «Юный орнитолог» представлена тремя основными направлениями:
- Изучение и оценка состояния окружающей среды своей местности;
описание и оценка состояния местных экосистем и их отдельных компонентов. Мониторинг состояния окружающей среды по биологическим объектам;
- Уход за ландшафтом (озеленение, участие в очистке парков, лесонасаждений, малых рек и родников);
- Пропаганда экологических знаний: разработка памяток, буклетов, листовок, плакатов и распространение их среди учащихся школы и жителями
села. Проведение лекций, бесед, экскурсий, оформление выставок в защиту
окружающей среды, участие в районных, областных, общероссийских экологических акциях.
В течение учебного года ребята достойно представляли свои проектноисследовательские работы по изучению и оценке состояния окружающей
среды нашей местности на муниципальных и региональных конкурсах и
научно – исследовательских конференциях, занимая в них призовые места.
Учебно-исследовательские работы учащихся объединений «Хранители природы» и «Юный орнитолог» были представлены по следующим темам:
«Изучение экологического состояния воздушной среды села Веселое методом лихеноиндикации», «Мониторинг экологического состояния реки Сухая
Сосна методом биоиндикации», «Комплексное исследование родника «Бучина гора» с. Весёлое», «Изучение экологических и биологических особенностей видов лесных лишайников окрестностей села Веселое», «Видовой состав мхов искусственного лесонасаждения в окрестностях села Веселое
Красногвардейского района», «Изучение растений меловых обнажений
окрестностей села Весёлое Красногвардейского района». Природоохранные
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проекты: «Дом для совы», коллективный проект «Помоги птицам зимой!»,
творческие коллективные проекты: агитбригада «Чистый мир своими руками», агитбригада «Берегите первоцветы». Ежегодно учащиеся объединений
«Хранители природы» и «Юный орнитолог» становятся организаторами экологических акций: «Птицы – наши друзья», «Чистый мир своими руками»,
операций: «Первоцвет», «Весна без огня», «Алая гвоздика». Принимают активное участие в экологических субботниках и десантах по уборке территории от мусора, «Зеленых» и «Голубых» патрулях. А так же участвуют в различных природоохранных мероприятиях, приуроченных к экологическим датам: «Международный день птиц», «День Земли», «День Воды», «День Леса»
и другие, приглашая поучаствовать в них младших учащихся, тем самым, вовлекая их в совместную природоохранную и исследовательскую деятельность.
Таким образом, организация исследовательской деятельности в объединениях «Хранители природы» и «Юный орнитолог» обеспечивает всесторонне развитие личности каждого учащегося, раскрытие его творческого потенциала, формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и
исследовательской деятельности, создает благоприятные условия для их самообразования и профессиональной ориентации, помогает сформировать
социально - активную жизненную позицию.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА.
В настоящее время современное образование ставит основной целью
это подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей Родины,
способной к самообразованию, самосовершенствованию, социальной адапта-
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ции в обществе. Такую задачу решить по силам только высококвалифицированным, компетентным кадрам. Исходя из «Профессионального стандарта
педагога», который говорит о том, что «Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться» [1].
В свете последних изменений, главной задачей дополнительного образования становится организация такой среды, которая бы содействовала развитию личности ребенка, создавала условия для проявления его творческих
способностей и навыков. А роль педагога заключается в том, чтобы показать
ребенку способы, позволяющие эффективно добывать знания, достигать свои
потребности в образовании, стимулировать познавательные интересы и профессиональные запросы в будущем. Поэтому профессиональная компетентность является обязательной составляющей педагогического мастерства и
профессионализма каждого педагога дополнительного образования. Среди
наиболее важных факторов, которые влияют на развитие личности детей в
системе дополнительного образования, важнейшим является профессионализм педагога. При том, что под понятием «профессиональная компетентность» понимается совокупность качеств личностных и профессиональных,
обязательных для успешной педагогической деятельности любого работника
данной организации [2].
Работая в новых условиях, педагог дополнительного образования переходит от традиционных технологий к технологиям развивающего, личностно
ориентированного обучения, использует технологии уровневой дифференциации, обучения на основе компетентностного подхода, «учебных ситуаций»,
проектной
и
исследовательской
деятельности,
информационнокоммуникационных технологий, интерактивных методов и активных форм
обучения.
В настоящее время в нашей образовательной организации уделяется
внимание профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования, так как от этого зависит не только престиж и конкурентоспособность учреждения, но и качество образования и воспитания.
В МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района
Белгородской области уделяется большое внимание профессиональному росту педагогических работников. Все педагоги дополнительного образования
нашего учреждения обязательно проходят раз в 3 года курсы повышения
квалификации, соответствующие занимаемой должности, а так же аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой должности и
квалификационную категорию (1 раз в пять лет).
Самообразование, высокая обучаемость и самое главное - это познание
что- то нового, желание постоянно учиться особенно важно для педагога в
современных условиях работы. Ведь задача педагога дополнительного образования заключается не просто в передаче знаний, умений и навыков юным
юннатам, но и в привитии ребенку желания учиться, проявлять интерес к
науке, природе, самостоятельно добывать знания и стремится к творчеству.
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Поэтому педагог дополнительного образования просто обязан показывать на
своих примерах детям, родителям и коллегам, как важно много знать и уметь,
компетентно дать разъяснение на сто тысяч почему, которые сыплются на
него ежеминутно. Самообразованием педагог должен заниматься непрерывно. Для этого он самостоятельно выбирает тему или же она может быть согласована с единой методической темой организации, выступать на методических заседаниях и педагогических советах.
Для повышения профессиональной компетентности и уровня методической подготовки педагогов дополнительного образования в нашем учреждении проходят отчёты педагогов по темам самообразования в конце учебного года, где они демонстрируют свои достижения, делятся «находками» и
«изюминками» своей работы. Впоследствии материалы данных просмотров
публикуются в сетевых педагогических изданиях, разработки занятий участвуют в конкурсах различного уровня.
Овладение современными информационно-коммуникационными технологиями позволяет сделать процесс воспитания и обучения более ярким,
информативным и насыщенным. Ведь наших учащихся уже не устраивает
простой рассказ педагога, им нужен яркий видеоряд, практическая работа,
наглядность, тогда и ребенок проявляет больше заинтересованности. А педагог дополнительного образования, заинтересовав ребенка, побуждает его самостоятельно поискать более глубокую информацию. Что и требуется в современных условиях.
Педагоги нашего учреждения являются частыми участниками районных и областных методических объединений, мастер классов, выставок, семинаров и конференций. В результате такой работы у педагогов дополнительного образования появилась возможность оптимального вхождения в систему ценностей современного образования. Освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее
освоения и условиям реализации. Поэтапное овладение учебнометодическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми
для успешного решения задач Федеральных государственных образовательных стандартов.
Таким образом, компетентность педагога дополнительного образования объединяет профессионализм, творчество и оптимальное использование
средств, приёмов, методов обучения. И на сегодняшний день становиться
очевидным, что из простой суммы знаний “сложить” компетентного профессионала невозможно, огромным чувством ответственности должен обладать
педагог, обучая нынешнее поколение [3].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
Обновление преподавания предмета «Физическая культура» немыслимо без коренного изменения отношения к нему. Учителям физической культуры предоставляется широкая возможность более разнообразно использовать средства и методы, которые позволяют выполнять большинство физически трудных упражнений легко, как бы играя и соревнуясь, тем самым преодолевается монотонность занятий, присутствие которой делает скучным и
однообразным процесс физического воспитания. Согласно идеи А.Д. Новикова об эффективности соревновательного метода в физическом воспитании,
он многогранен и является проверенным средством активизации двигательной деятельности как на уроке физкультуры, так и на занятиях по физической подготовке (тренировочных занятиях) за счет подключения эмоций
учащихся.
Важным достоинством данного метода является возможность введения его
во все виды учебной программы и применение с одинаковым успехом в
неигровых видах физической подготовки. Практика преподавания
доказывает, что применение соревновательного метода в учебном процессе
по физическому воспитанию позволяет добиться более высоких показателей
в физическом развитии и подготовке учащихся по сравнению с
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общепринятыми методами при одинаковых затратах и времени, а сами
занятия сделать более интересными. Главная черта соревновательного
метода – сопоставление сил в условиях упорядоченного соперничества,
борьбы за первенство или возможно высокое достижение. Характерными
признаками соревновательного метода являются:
 подчинение всей деятельности задаче победить в том или ином действии
в соответствии с заранее установленными правилами. Подобная задача является фактором стимуляции активности и творчества участников, мерилом
оценки и сопоставления их подготовленности;
 максимальное проявление физических и психических сил в борьбе за
первенство, за высокие спортивные достижения. В результате соревновательный метод создает условия для более полного раскрытия функциональных возможностей организма;
 ограниченные возможности в управлении учениками, в регулировании их
нагрузки. Этот метод требует от учащихся большой самостоятельности в решении возникающих по ходу выполнения действия задач.
Каждый урок надо начинать с подготовительной части, т.е. на уроке
физкультуры все начинается с построения учащихся. Даются задание на перестроение по времени, кто быстрее по отделениям. Строевые и порядковые
упражнения даются на технику выполнения по группам (чья группа допустит
меньше всего ошибок).
Затем идут общеразвивающие упражнения. Дети соревнуются на выполнение большего количества упражнений за определенный промежуток
времени. Выполнение происходит по команде – самостоятельно, без подсчета
учителя. Дети считают сами. При выполнении любых комплексов ребята соревнуются за качество выполнения. Здесь показ учителем обязателен. Затем
выполняют незначительное количество повторений, идет исправление ошибок, после чего следуют соревнование “на лучшее выполнение”. Для этого
используются следующие перестроения: слабые ставятся напротив сильных
или девочки строятся напротив мальчиков. Дети наглядно следят за выполнением упражнений друг друга, учатся друг у друга, что положительно сказывается на технике выполнения общеразвивающих упражнений, особенно с
предметами. Далее в подготовительной части урока, обязательно даются
упражнения в движении. Такие, которые будут способствовать выполнению
более сложного задания в основной части, т.е. подводящие. И здесь присутствует соревновательный метод: учащиеся соревнуются в технике освоения и
выполнения данного упражнения и исправления ошибок. Всё делается ненавязчиво, ученикам предлагается: кто лучше выполнит, кто быстро найдет
ошибку общую или индивидуальную. Например, если в основной части урока нужно будет ребятам проявить скоростные качества, задание дается такое:
догнать, обогнать, кто быстрее, и специальные беговые, прыжковые упражнения на технику выполнения «Вызов номеров», «Кто быстрей» и другие.
В основной части урока идет решение главной задачи – обучение какому-либо двигательному действию или его совершенствованию. Четкое объяснение техники выполнения любого упражнение и правильный показ учите-
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лем обязателен (особенно, если урок ведется в начальном и среднем звене). В
старших классах учитель может опираться на хорошо подготовленного ученика, который осуществляет показ упражнения после методически правильного объяснения учителя. Задание ученику преподносится так, чтобы произошло правильное его осмысление. Затем идет распределение последовательности выполнения задания учащимися, поэтапное обучение от простого
к сложному. Овладев необходимыми умениями и навыками, соответствующими данной теме урока, дети могут применить их на практике. Соревнуются: кто выполнит задание быстрее и техничнее (качественнее), а если это игра, то с изучением правил и исправлением ошибок. На уроках лёгкой атлетики учащимся даются следующее задание: бег с определением лидера, меняется возрастание объема и интенсивность физической нагрузки в соревновании; проводятся соревнования в условиях, приближенных к реальным, с обязательной оценкой достигнутого уровня; поощряются учащиеся в разнообразии применения технических приемов, а так же способов выполнения задания. Играя и соревнуясь на уроках лыжной подготовки, учащиеся успешно
приобретают необходимые навыки передвижения по дистанции, куда входят
спуски и подъемы, а так же закрепляются умения применять технику лыжных ходов с учетом рельефа местности. Соревновательные упражнения учащимся даются на учебном кругу, такие как техника скольжения, обгона.
Спуски, подъемы и повороты – соревнуются на пологом склоне. На длинных
дистанциях дети учатся тактично противостоять сопернику, а так же развивается выносливость. В разделе спортивные игры включаются элементы изучаемой спортивной игры в соревновательные упражнения, подвижные игры и
эстафеты (пятнашки мячом, броски на технику, попадание в цель, набивание,
переноска мячей, передачи). Постепенно задания усложняются, меняются игры: «Не давай мяч водящему», «Борьба за мяч» и т.д.
В заключительной части урока, после восстановительных упражнений,
ученикам предлагается соревнование по теоретическим знаниям (умение
объяснить технику основного упражнения, изученного на уроке). Регулярное
использование в уроке соревновательного метода, увеличение количества таких упражнений до 30-40% от времени занятий позволяет наблюдать положительную динамику заинтересованности и удовлетворенности в уроках физической культурой, как у юношей, так и у девушек. Опрос среди учащихся
начальных классов выявил, что 85,7% относятся по критериям «очень хорошо» и «хорошо» к урокам физической культуры, если они проводятся в соревновательно-игровой форме. Однако, 7,2% опрошенных относятся отрицательно относятся к этим урокам. Из средств физической культуры, применяемых на уроках дети предпочитают больше всего различные игры - 71,4%.
На втором месте находится беговые соревновательно-игровые упражнения и
затем все остальное. Детям нравятся игры преимущественно такие, в которых
необходимо активно двигаться и соревноваться (71,4% опрошенных). Из
числа этих игр дети лучше всего знают спортивные игры (71,4%), хуже знают
подвижные игры (28,5%) и еще хуже знают народные игры (0%).
Резюмирую можно отметить, что соревновательный метод в учебном
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процессе по предмету «Физическая культура» с применением игр и соревновательно-игровых упражнений – это путь к более высоким показателям в физическом развитии и подготовке учащихся. Он оживляет уроки, а самое главное является средством решения основной проблемы – увеличивает двигательную активность школьников.
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ИГОРОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К
ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Современное общество испытывает радикальные изменения. В
этих условиях требуется совершенствовать содержание физкультурного образования в общеобразовательных учреждениях, поскольку на практике и в
специальной литературе отмечается определенный кризис в состоянии физи-
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ческой культуры в школе и в отношении к физкультурному образованию
учащихся. В этих условиях игровой метод расценивается как один из перспективных способов повышения эффективности и привлекательности физической культуры в школе. Исторический опыт показывает, что такой подход
уже успешно применялся, например, в США, когда изобретались ныне очень
популярные игры – баскетбол, волейбол, призванные, в первую очередь, повысить привлекательность физкультурных занятий в образовательных учреждениях. Актуальность данного подхода очевидна и в наши дни.
В
условиях
повышающейся
интеллектуальной,
психоэмоциональной нагрузки игра в различных ее видах и формах должна полнее
и эффективнее реализовывать свой богатый педагогический потенциал. Она
может противостоять факторам, негативно влияющим на психику учащихся,
их физическое развитие, функциональное состояние, физическую подготовленность и здоровье.
Последовательность применения игровых средств следует выстраивать в соответствии с дидактическими и физкультурнооздоровительными принципами. Например, игровые средства осваиваются и
применяются по принципу «от простого к сложному» (принцип постепенности), от меньшей нагрузки – к большей, с соблюдением принципа доступности и последовательности применяемого материала, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями занимающихся, с соблюдением оздоровительной направленности применяемых средств и методов и т.д. В
последовательности применяемых средств главная методическая особенность – сначала внедрение простейших игровых средств, а затем более сложных: например, сначала применение сюжетно-игровых упражнений, игровых
упражнений сопряженного воздействия, а затем уже включение элементов,
фрагментов игр, игр по упрощенным или измененным правилам и затем уже
применение игр в полном их воплощении в соответствии с установленными
правилами игры. Мотивационная сфера играет ключевую роль в процессе
физкультурно-оздоровительной деятельности, поэтому она должна быть всегда под пристальным вниманием специалистов в сфере физической культуры. Если она находится на высоком уровне и постоянно стимулируется, то
можно сказать, что для человека, у которого это происходит, могут быть значительные достижения в физкультурно-спортивной деятельности.
В МБУДО «Спортивный центр» Белгородского района проводилось
исследование мотивационной сферы учащихся в спортивных секциях по
баскетболу. Оценка мотивации, как одной из важных составляющих физической культуры и спорта учащихся, производилась разными способами. Вместе с тем, все способы представляли собой варианты анкетного опроса. Од-
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ним из наиболее важных был опрос, проведенный среди учащихся среднего и
старшего школьного возраста, предназначенный для оценки уровня проявления потребностей к занятиям физической культурой и спортом. В нем было
представлено 10 вопросов, отвечая на которые, учащийся должен выбрать
один вариант ответа из 5 предложенных. Ответы ранжированы: если учащийся выбирает вариант ответа, самый близкий по расположению к вопросу,
то ему выставляется «0» (ноль) баллов. Далее ответы ранжируются по возрастающей – «1» балл, «2» балла, «3» балла, «4» балла.
В констатирующей части исследования с помощью данной анкеты были получены следующие данные (март-апрель 2019 год). Установлено, что
средний балл, полученный при опросе 45 занимающихся составляет 2,2 балла от теоретически возможного максимума 4 балла. Это говорит в целом о
том, что уровень потребностей в занятиях физической культурой и спортом
у учащихся средний. Если выстроить вопросы анкеты по рангам, в зависимости от набранных баллов, то получается такая последовательность (Табл. 1).
Таблица 1. Характеристика учащихся с позиции их физкультурных потребностей
Наименование вопроса анкеты
Ранг Средний
балл
Нравятся ли Вам физкультурно-спортивные занятия вне 1
2,60
школы?
Раздражает ли Вас тот факт, что Вам приходится зани- 2
2,53
маться физической культурой в школе?
Не мешают ли Вам занятия физической культурой и 3
2,36
спортом в процессе обучения?
Укажите, как Вы посещаете уроки физической культуры 4
2,28
в школе?
Оцените, пожалуйста, насколько важна физическая 5
2,25
культура и спорт для реализации Ваших жизненных
планов?
Скажите, в какой степени Вам нравятся и спортом?
6
2,21
Уделяете ли Вы в своем распорядке дня время на заня- 7
2,17
тия физической культурой и спортом?
Достигали ли Вы цели в какой-либо деятельности, бла- 8
2,00
годаря физкультурно-спортивным занятиям?
Сколько раз в неделю Вы занимаетесь (тренируетесь)?
9
1,89
Как Вы считаете, будете ли Вы заниматься физической 10
1,78
культурой и спортом по окончании школы?
Рассматривая данные анкетирования, можно сказать, что в целом учащиеся, занимающиеся в спортивной секции по баскетболу имеют положительное отношение к занятиям физической культурой и спортом и они им
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нравятся. При этом их в основном не раздражает тот факт, что необходимо
заниматься регулярно физической культурой в школе и эти занятия детям не
мешают. Поэтому учащиеся обычно хорошо посещают занятия по физической культуре в школе (уроки). Но значение физической культуры и спорта
для дальнейших своих жизненных планов учащиеся пока недооценивают
(вопрос стоит в рейтинге только на 5 месте). Это подтверждается и вопросом,
занявшим позицию № 8 в рейтинге. Дети не понимают, что фактически любые их действия и любая деятельность требует хорошей физической работоспособности, крепкого здоровья, физической подготовленности. Причем хоть
и нравятся детям занятия в школе, но уровень рейтинга, выраженный в баллах (2,21) практически совпадает со средним значением по всем вопросам и
соответствует оценке (уровень средний, тяготеющий к ниже среднему). Последние вопросы в рейтинге свидетельствуют о том, что учащиеся мало проявляют активность в самостоятельных занятиях физической культурой и
спортом, недостаточно включают физические упражнения в свой досуг, в
распорядок дня. Последнее место, отведенное вопросу о перспективах дальнейших занятий физической культурой и спортом после школы свидетельствует о недостаточном внимании к этому вопросу в будущих планах учащихся. Это говорит в целом о недостаточной сформированности потребностей у учащихся к физической культуре и спорту.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГУЛКИ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ
Прогулка это одна из главных оздоровительных мероприятий в дошкольном учреждении предупреждающая охрану и укрепление здоровья детей, двигательную деятельность и физическое развитие дошкольников. Прогулка является доступным средством закаливания организма, ведь она способствует повышению его устойчивости к простудным заболеваниям, к неблагоприятным воздействиям внешней среды.
На прогулке ребята много играют в подвижные игры, бегают, прыгают,
преодолевают различные препятствия, становятся ловкими, выносливыми.
Это усиливает обмен веществ, у детей повышается аппетит, кровообращение,
вырабатываются двигательные умения и навыки, повышается жизненный тонус. Во время прогулки дети получают знания об окружающем мире, что
способствует их умственному развитию. В дошкольном образовательном
учреждении осуществление прогулки является обязательным элементом в
соблюдении режима дня [1, С. 43].
При планировании прогулки педагог должен учитывать множество
факторов это:
- возраст детей;
- наличие соответствующего инвентаря;
- погодные условия и т.д.
Основная задача воспитателя при проведении прогулки состоит в обеспечении содержательной, активной, интересной для детей деятельности. В
ходе прогулки предусматривается интеграция образовательных областей:
- «Художественно-эстетическое развитие»;
- «Социально - коммуникативное развитие»;
- «Физическое развитие»;
- «Познавательное развитие»;
- «Речевое развитие».
К задачам образовательной деятельности «Художественно - эстетическое развитие» относят:
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- развитие художественно творческих способностей, эстетического
восприятия, эмоций;
- реализация творческой деятельности детей;
- восприятие художественной литературы, музыки, фольклора.
К задачам образовательной области «Социально - коммуникативное
развитие» относят:
- развитие трудовой, игровой деятельности детей;
- воспитание ценностного отношения к труду других людей, а так же к
собственному труду;
- приобщение к элементарным правилам взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.
К задачам образовательной области «Физическое развитие» относят:
- формирование представления о некоторых видах спорта, знакомства с
правилами подвижных игр;
- приобретение опыта в двигательной деятельности детей направленных на развитие физических качеств и способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма;
- развитию координации движения, равновесия, крупной и мелкой моторики обеих рук.
К задачам образовательной области «Познавательное развитие» относят:
- формирование целостной картины мира, элементарных математических представлений;
- развитие продуктивной и познавательно - исследовательской деятельности.
К задачам образовательной области «Речевое развитие» относят:
- развитие всех компонентов устной речи (связной, монологической и
диалогической форм, грамматического строя речи, лексической стороны)
- развитие общения с взрослыми и сверстниками;
- овладения детьми нормами речи.
Ведущее место на прогулке отводится играм и физическим упражнениям [2, С. 67]. Подвижные игры с детьми проводятся в конце прогулки, перед
возвращением в детский сад. Выбор игры зависит от погоды, времени года,
температуры воздуха. Воспитатель должен правильно организовать деятельность детей на прогулке, создавая необходимые условия для весёлых игр,
развлечений, физических упражнений. В холодные дни прогулку нужно
начинать с игр большой подвижности, связанных с прыжками, бегом, метанием и т.д. В зимнее время года детям очень интересны упражнения на ледяных дорожках. Эти упражнения развивают умение управлять своим телом,
чувство равновесия при скольжении. Во время прогулки можно использовать бессюжетные народные игры с предметами, такие как: кольцеброс,
кегли, и с элементами спортивных игр: хоккей, футбол, теннис, волейбол, городки, бадминтон. Заканчиваются подвижные игры спокойной ходьбой или
игрой малой подвижности. Во время прогулок педагог обязательно проводит
индивидуальную работу с детьми: для одних организует упражнения в рав-
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новесии, для других - метание в цель, игры с мячом, для третьих - сбегание с
пригорков, перешагивание через деревья. Особое внимание нужно обращать
на детей со сниженной подвижностью, которых следует вовлекать в подвижные игры. Помимо физических упражнений и подвижных игр на прогулке
организуются и спортивные развлечения. Зимой – это катание на санках,
ходьба на лыжах, скольжение на ногах по ледяным дорожкам. Летом - езда
на велосипеде, самокате и т.д.
Большое место на прогулке в дошкольном учреждении отводится
наблюдениям за общественной жизнью и природными явлениями. [6, С.
85].Наблюдения можно проводить с подгруппами, с целой группой, а также с
отдельными детьми. Проводить наблюдения нужно ежедневно, но каждый
раз детям нужно предлагать разные объекты для рассматривания. В младшем
возрасте наблюдение должно составлять не более 7- 10 минут и быть интересными, яркими, в старшем возрасте наблюдение должно занимать от 15 до
25 минут.
Объектами наблюдения могут быть:
- Живая природа: животные и деревья;
- Неживая природа: сезонные явления природы (метель, дождь, снег,
текущие ручьи);
- Наблюдение за явлениями окружающей действительности (за трудом
взрослых, за транспортом).
В настоящее время выделяют некоторые виды наблюдений:
1. Кратковременные наблюдения организуются для формирования о
качествах и свойствах предмета (дети учатся различать величину, цвет, форму, а при ознакомлении с животными - характерные особенности, издаваемые звуки и т.д)
2. Длительные наблюдения организуются для накопления знаний о развитии животных и растений, о сезонных изменениях в природе.
Организуя наблюдения, педагог должен соблюдать последовательность:
- устанавливаются факты;
- идёт накопление представлений у воспитанников;
- проводятся сопоставления;
- делаются выводы между проводимым сейчас наблюдением и проведённым ранее.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при правильной организации и планировании, в процессе воспитательно - образовательной работы на прогулке заложены большие потенциальные возможности для всестороннего развития личности воспитанников. В процессе прогулки в дошкольном образовательном учреждении должны решаться задачи художественноэстетического, речевого, познавательного социально-коммуникативного и
физического развития. Эти задачи должны решаться через организацию и
проведение различных игр и физических упражнений, разнообразного труда
детей, наблюдений в природе, а также через самостоятельную деятельность
детей и индивидуальную работу с ними. [3, С. 85].
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Статья посвящена мотивации обучения при подготовке специалистов
сестринского дела. В статье рассмотрены определения ключевых понятий,
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Педагогические технологии представляют собой систему способов и
средств достижения результативности процесса обучения. Анализ закономерностей и структуры дидактического процесса позволяет выделить следующие педагогические технологии: мотивационные, деятельные и управления. В рамках нашей статьи особый интерес представляют мотивационные
педагогические технологии.
Мотив - это то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к совершению какого-либо действия.
Мотивация обучения - это общее название для процессов, методов,
средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности,
к активному освоению содержания образования.

52
Мотивационные педагогические технологии способствуют включению
в профессиональную учебно-познавательную и учебно-производственную
сестринскую деятельность без длительного «вживания». Они ориентированы,
прежде всего, на развитие внутренней мотивации личности.
Мотивационные педагогические технологии включают в себя: 1) создание атмосферы эмоциональной раскованности; 2) создание атмосферы
положительного отношения к медсестринской деятельности и стремления к
ней; 3) формирование и развитие профессионального интереса; 4) обеспечение оптимального педагогического общения; 5) ориентацию на практический
смысл изучаемого материала; 6) индивидуальный подход к обучающимся; 7)
повышение самооценки личности; 8) ориентацию на конкретную профессиональную деятельность медицинской сестры; 9) убеждение, опору на положительные впечатляющие примеры и организацию обратной связи основанной
на информировании.
Следовательно, специфической особенностью мотивационных профессионально-ориентированных технологий обучения является наличие актуальной потребности. При этом каждый обучающийся осознает потребность, и осознанная потребность находит себя в предмете учебной деятельности, т.е. в усвоении изучаемого предмета. Совпадение мотива и цели сообщает деятельности разумный смысл и делает эту деятельность эффективной. Глубоко и качественно изучают предмет только тогда, когда он нужен, и
эта потребность осознается».
На наш взгляд, профессиональная направленность – наиболее
обобщенная форма отношения человека к определенной сфере деятельности,
интерес к профессии и склонность ею заниматься. Понятие «направленность» включает в себя цели и мотивы, побуждающие к деятельности. Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловлены множественностью подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к методам ее изучения.
Анализируя
психологические
особенности развития
учебнопознавательной деятельности студентов, можно сделать вывод, что формирование мотивации и приоритетных социально ценностных ориентаций является неотъемлемой частью развития личности студента и происходит по мере
усвоения социального опыта в процессе воспитания и обучения. В самой
сфере профессиональной мотивации важнейшую роль играет положительное
отношение к профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями
обучения. Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор роста профессионализма, так как только на основе ее высокого
уровня развития, возможно, в свою очередь, эффективное развитие профессиональной образованности и культуры личности.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что мотивационные технологии - это технологии, формирующие у студентов высокую познавательную
активность к будущей профессиональной деятельности и сознательное отношение к процессу обучения.
Несомненно, мотивация является ведущим фактором, регулирующим
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активность, поведение, деятельность личности. Любое педагогическое взаимодействие с обучаемым становится эффективным только с учётом особенностей его мотивации.
При анализе мотивации учебной деятельности необходимо не только
определить доминирующий побудитель мотив, но и учесть всю структуру
мотивационной сферы человека. В нее входят: потребность в учении, смысл
учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение и интерес. В общепсихологическом определении интерес - это эмоциональное переживание познавательной потребности. Характеризуя его как один из компонентов учебной
мотивации, необходимо обратить внимание на то, что и в повседневном, и в
профессиональном педагогическом общении термин «интерес» часто используется как синоним учебной мотивации. Об этом могут свидетельствовать
такие высказывания, как «у него нет интереса к учебе», «необходимо развивать познавательный интерес» и т.д. Такое смещение понятий связано, вопервых, с тем, что в теории учения именно интерес был первым объектом
изучения в области мотивации. Во-вторых, оно объясняется тем, что сам по
себе интерес - это сложное неоднородное явление. Интерес определяется как
следствие, как одно из интегральных проявлений сложных процессов мотивационной сферы, и здесь важна дифференциация видов интереса и отношения к учению.
Для выявления уровня мотивации при изучении профессионального
модуля «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра
по уходу за больными» нами было предложено студентам ответить на вопросы анкеты «Выявление интереса студентов к учебным занятиям». Проанализировав данные можно сказать, что на констатирующем этапе исследования у студентов и в контрольной и в экспериментальной группе в основном
преобладает ситуативный интерес (35%-36%) и учение по необходимости
(32% - 35%).
На содержательном этапе исследования нами были созданы условия,
способствующие формированию у студентов положительного мотива к учению: 1) осознание ближайших и конечных целей обучения; 2) профессиональная направленность учебной деятельности; 3) осознание теоретической и
практической значимости усваиваемых знаний; 4) эмоциональная форма изложения учебного материала; 5) выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре учебной деятельности; 6) наличие любознательности и
«познавательного психологического климата» в учебной группе.
На данном этапе нам удалось проследить, что объявление преподавателем целей занятия пробуждает интерес обучающихся, способствует увлеченности студентов содержанием предстоящей работы, однако мотивация
настолько важна, что вполне оправдано выделение ее в отдельный этап занятия. Было установлено, что для мотивации студентов можно использовать
различные методы: примеры из практической деятельности медицинских сестер, блиц-опросы и др. Эти способы мотивации помогают снять напряжение, выделить ключевые вопросы, определить исходный уровень учащихся и
мотивировать их к дальнейшей работе.
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Таким образом, мотивация - обязательный элемент в начале занятия, на
этапах объяснения нового материала, закрепления полученных знаний и на
этапе контроля, тогда когда педагогу это необходимо. Великий физиолог
Ганс Селье считал, что «…отсутствие мотивации – величайшая душевная
трагедия, разрушающая все жизненные устои». Следовательно, пренебрежение мотивацией при планировании занятия способно разрушить весь процесс
обучения.
На аналитическом этапе экспериментального исследования мы использовали интервьирование, анкетирование и педагогическое наблюдение. Опрос студентов об изменениях в содержании учебных занятий по
профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными» показал, что практически все
обучающиеся отмечают, что на учебных занятиях стало интереснее и более доступен учебный материал.
Проанализировав данные можно сказать, что у студентов контрольной
группы на аналитическом этапе преобладает ситуативный интерес (35%) и
учение по необходимости (32%), а у студентов экспериментальной группы
преобладает интерес к предмету (40%) и повышенный познавательный интерес (35%).
Нами отмечено, что в результате экспериментальной работы в группе
возросло количество студентов (с 17 % до 40%), которые проявляют повышенный познавательный интерес к учебным занятиям, количество студентов, проявляющих только ситуативный интерес к учебе уменьшилось с 36%
до 10%, снизилось количество студентов, которые учились по необходимости с 35% до 15%.
Таким образом, мы определили, что профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор роста профессионализма, эффективного развития профессиональной культуры личности, готовности к профессиональной деятельности.
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Аннотация: В данной статье представлен теоретикоисследовательский анализ модели педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с точки зрения социальнопедагогической проблемы. В статье анализируются основные детерминанты этого сложного комплексного процесса.
Abstract: This article presents a theoretical and research analysis of the
model of pedagogical support of the process of professional self-determination
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Организация и совершенствование педагогического сопровождения
профессионального самоопределения школьников является актуальной социально-педагогической проблемой в современном обществе, так как данное направление педагогической деятельности открывает широкие возможности для достижения высокого уровня развития личности, современного производства и социума в целом. Основной целью указанного процесса является – разработка концепции педагогического сопровождения самоопределения обучающихся в сфере рабочих профессий [5, с. 186].
В настоящее время в педагогической литературе существует несколько толкований понятия «профессиональное самоопределение». В основном под этим понятием подразумевается – осознанный выбор, выявление и подтверждение позиции обучающегося в сфере рабочих профессий.
В настоящее время существуют различные подходы к пониманию природы
профессионального самоопределения исходя из ряда характерных черт
этого явления. Его завершение можно определить только при наличии у
обучающегося позитивного отношения к себе как к объекту профессиональной деятельности [2, с. 64]. Поэтому выбор профессии является лишь
показателем того, что процесс профессионального самоопределения вступает в новую фазу своего развития. Под педагогическим сопровождением
профессионального самоопределения понимается целостный и непрерывный процесс изучения личности учащегося, его образования, создания
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условий для самореализации во всех сферах деятельности, адаптации к
обществу в любом возрасте школы, по всем предметам образовательного
процесса в ситуациях взаимодействия [4, с. 192]. Суть идеи педагогического сопровождения заключается в комплексном подходе к решению проблем личностного развития, способном активизировать процессы самопознания и творческой самореализации. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся заключается в том, чтобы
научить их самостоятельно преодолевать трудности этого процесса, нести
ответственность за свое образование и помогать им становиться полноправным предметом в их профессиональной жизни. Необходимость устранения этих условий основана на социально-экономической нестабильности, многочисленных изменениях в индивидуальной жизни каждого человека, индивидуальных психологических характеристиках, а также на случайных обстоятельствах и иррациональных жизненных тенденциях.
Профессиональное самоопределение обучающихся – сложный процесс, в котором личность формирует свое отношение к профессиональной
сфере деятельности и ее реализации. В школьное время, когда встает вопрос о выборе будущей профессиональной деятельности, ученики нуждаются в квалифицированной поддержке специалистов и профессиональных
консультантов, чтобы получить личностно-ориентированную поддержку в
определении и развитии навыков и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии и формирование потребностей и желания заниматься конкретной профессиональной деятельностью.
Успех профориентации зависит от способности специалиста идентифицировать индивидуальные особенности обучающихся и широко использовать
различные формы работы и методы для руководства профессиональной
ориентацией обучающихся. Изучение уровня профессионального самоопределения учащихся и педагогической поддержки учащихся в выборе
профессии включает в себя следующие этапы:
- подготовка, включающая определение темы работы, определение
проблемы, гипотезы, определение научной новизны, теоретической и практической значимости;
- поиск, в том числе изучение педагогической литературы по проблеме психологической и педагогической поддержки обучающихся при
выборе профессии;
- диагностика, в том числе проведение содержательного эксперимента, сбор и анализ диагностических данных об участниках исследования;
- внедрение модели педагогического сопровождения обучающихся
при выборе профессии;
- обобщение контроля, включая проведение формирующего эксперимента, сбор и анализ полученных данных, их корреляцию, формулирование выводов и реализацию результатов [1, с. 319].
Обучение и развитие психологической готовности и способности к
профессиональному самоопределению основаны на трех основных компонентах:
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а) «Образ Я» или Концепция Я (знайте себя, свои навыки и способности);
б) знание мира труда и требований к личности в выбранной профессии (соответствующая самооценка и сравнение их требований с требованиями профессии к личности);
в) профессиональный тест («примеряя» профессию для себя) [3, с.
132].
Интеграция этих компонентов в профессиональную ориентацию обучающихся позволяет им развивать свои социально-психологические механизмы восприятия, отражения и свободы выбора. Для разработки этих механизмов, содержание программы, которая включает в себя специальные
занятия для обучающихся на основе их характеристик и результатов диагностики. Процесс педагогического сопровождения обучающихся понимается как описание и теоретическое обоснование процесса организации данного вида учебной деятельности. Метод моделирования используется для
создания модели педагогической поддержки при выборе профессии, она
состоит из трех взаимосвязанных фаз: информационная фаза, фаза диагностики и фаза анализа отражения.
Первая фаза используется для информирования обучающихся о готовности заниматься различными видами профессиональной деятельности.
Последующая диагностика позволяет исследовать навыки обучающихся и
раскрывать потенциал для тех навыков, которые ранее не были оценены
обучающимися. В конце процесса педагогического сопровождения реализуется формирующий эксперимент с использованием ранее заявленных методов. Результаты повторной диагностики интересов обучающихся иллюстрируют относительную стабильность интересов, но может иметь место
существенная разница, которую нельзя игнорировать. Если обучающиеся
проявили выраженный интерес к рабочим объектам во время первоначального диагноза и не набрали максимум баллов в той или иной сфере, то
число обучающихся, набравших максимальное количество баллов при повторной диагностике может увеличиться. Это указывает на то, что меры,
принятые во время педагогического сопровождения, не были напрасными,
и что обучающиеся укрепили свою веру в свои интересы и навыки по
определенной профессии. Результаты организации педагогического сопровождения показывают успешность внедрения модели процесса профессионального самоопределения обучающихся с точки зрения социальнопедагогической проблемы. Нам удалось развить у обучающихся внутреннюю готовность сознательно и независимо строить, адаптировать и реализовывать перспективы развития (работа, жизнь, личность), готовность
своевременно развиваться и самостоятельно находить осмысленное значение в определенной профессиональной деятельности. В частности, обучающиеся имели представление о профессиональных ценностях, обогащались знаниями о профессиях на рынке труда, о соответствии личных качеств и навыков выбранной профессии. Были предприняты попытки выявить причины отклонений в личностном развитии; развить способность
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обучающихся самостоятельно определять себя в образовательном учреждении, и подростку и его семье оказывалась педагогическая поддержка в
развитии развивающегося образа жизни личности.
Наиболее важными направлениями педагогического сопровождения
могут быть:
- Создание условий, позволяющих формировать у обучающихся
представления об их личности, их жизненных ценностях;
- Обучение методам рефлексии обучающихся в решении проблемных
ситуаций;
- Интеграция педагогического процесса в практику профессионального самоопределения обучающихся;
- Организация индивидуальных профильных маршрутов обучения с
учетом профессионального самоопределения;
- Консолидация общеобразовательных учреждений с вузами и проф.
организациями [3, с. 135].
Таким образом, исследуемая модель педагогического сопровождения
процесса профессионального самоопределения обучающихся обеспечит
повышение уровня профессионального самоопределения обучающихся и
сделать выбор, который наилучшим образом отвечает их интересам и профессиональным ожиданиям, позволяя им соответствующим образом соотносить свои желания и навыки; и сосредоточиться на дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности [5, с. 188].
Посредством вышеизложенного, квалифицированное педагогическое
сопровождение в процессе профессионального самоопределения и дальнейшего обучения помогает обучающимся понять и правильно оценить
свои психологические особенности, интересы, склонности, ценностные
ориентации, образовательные потребности и на этой основе совершить
осознанный, самостоятельный и ответственный выбор профессии. Данный
процесс обеспечивает создания условий и оказания необходимой педагогической поддержки для перехода личности в позицию, активизирующую
собственные ресурсы и запускающую механизм саморазвития.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современных условиях переход на стабильный путь развития общества и государства невозможен без изменения сложившегося мировоззрения
каждого человека. Важнейшим направлением этого процесса является формирование культуры безопасности жизнедеятельности, которая должна развиваться с раннего детства и совершенствоваться на протяжении всей жизни.
Человек, обладающий культурой безопасности жизнедеятельности,
проявляет ее:
- в безопасном отношении к себе;
- в безопасном взаимодействии внутри социума, не становясь субъектом и объектом опасности для других;
- в безопасном взаимодействии с окружающей средой.
Целью нашей работы в данном направлении является подготовка физически и психически здоровой личности, способной к адаптации в обществе,
обеспечению своей безопасности в экстремальных ситуациях и оказанию необходимой помощи окружающим.
Нельзя забывать и о том, что основой культуры безопасности жизнедеятельности являются нравственные ценности, такие как добро, гуманность,
чуткость, милосердие, толерантность, долг, ответственность, ориентирование
на внутренние качества человека, учитывающие нормы поведения и помогающие ему в социальной адаптации.
В своей работе по формированию культуры безопасности жизнедеятельности мы используем различные формы организации классных часов и
внеклассных мероприятий: деловые и ролевые игры, дискуссии, тренинги,
дебаты
Хотим предложить вашему вниманию некоторые фрагменты классного
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часа «Береги здоровье смолоду».
Сначала мы рассказываем детям о необходимости ЗОЖ, о пропаганде
ЗОЖ, о глобальности проблемы.
Предлагаем ученикам придумать девиз к данному занятию. Все предложенные варианты записываются на доске, затем выбирается лучший девиз
и проговаривается хором. Возможные варианты: «Здоровье – всему голова»,
«Здоровье – главное богатство», «Здоровому все здорово», «В здоровом теле
– здоровый дух» и т.д.
Затем читаем ребятам сказку Елены Хомяковой «Тайна цветка папоротника» (метод сказкотерапия), которая служит хорошим материалом для
работы по профилактике наркозависимостей среди подростков и ярко показывает преимущества здорового образа жизни.
После прослушивания сказки задаем вопросы:
- Какие чувства, эмоции вызвала у вас эта легенда?
- Как вы считаете, это вымысел или реальность?
Затем делим класс на малые группы. Каждой группе дается вопрос для обсуждения. Группы работают самостоятельно в течение 3-5 минут.
Вопросы для обсуждения в группах:
- Какими были люди цветущей планеты до того, как к ним пришли макиды и
макханы? Как вы думаете, какой образ жизни они вели? Что помогало им
быть сильными и красивыми?
- Каким, на ваш взгляд, был народ маки? Что олицетворяют макиды и макханы в сказке «Тайна цветка папоротника»?
- Какова в сказке роль цветка папоротника?
- Как происходило падение людей? Какие методы и приемы использовали
макиды и макханы, чтобы подчинить людей своей воле?
- Как вы думаете, почему народу маки удалось поработить людей цветущей
планеты?
- Можно ли провести параллель между этой сказкой и тем, что происходит в
нашей жизни сегодня? Актуальна ли эта легенда для современного мира?
Каждая группа отвечает на свой вопрос, другие группы могут дополнять.
Подводим итоги дискуссии. Учащиеся должны придти к выводу, что
люди цветущей планеты не смогли противостоять злу (наркотикам), потому
что они не имели навыков противостояния и сопротивления наркотикам, поэтому необходимо учиться отказываться и говорить «Нет!» в любой опасной
ситуации. Обратить внимание учащихся на жизнеутверждающий финал сказки.
На следующем занятии можно продолжить работу по формированию
культуры безопасности жизнедеятельности через сказку «Тайна цветка папоротника».
Можно провести дидактическую игру «Учись говорить «НЕТ!» в форме
инсценировки.
Учащиеся работают в малых группах того же состава, что и при работе
со сказкой. Каждой группе дается ситуация группового давления компании
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на подростка. Группы обсуждают ситуации, выбирают способ давления, продумывают способы отказа и противостояния групповому давлению.
Ситуация для обсуждения и инсценировки:
- В семье Олега отмечают Новый год. Отец наливает ему шампанское, а его
старшая сестра (ей 25лет) говорит, что это вредно для подростков. Однако,
отец и другие родственники настаивают.
Демонстрация сценок и обсуждение применяемых в каждой ситуации
способов оказания группового давления и способов отказа. Ученикам, которые в сценках отказывались от чего-либо, задается вопрос: «Какие могли бы
возникнуть в вашей ситуации проблемы, если бы вы не сказали «НЕТ!»?»
Обобщение. Все учащиеся класса продумывают и предлагают методы
сопротивления давлению. Преподаватель фиксирует все предложения на
доске.
Примерный список методов сопротивления давлению:
- Подумать, почему человек заставляет вас сделать что-то, чего вы не хотите?
- Что вы получите, если поддадитесь давлению: выигрыш в чем-то или негативные последствия? Насколько можно верить приводимым аргументам?
Совпадают ли ваши желания с желаниями другого?
В своей практике мы успешно взаимодействуем с родителями учащихся
и со многими учреждениями города: УМВД, ГИБДД, дом детского творчества, военкомат, городская больница, отдел по делам ГОЧС.
Но на этом наша работа не заканчивается. Чтобы достичь положительного результата по формированию культуры безопасности жизнедеятельности
учащихся, необходимо систематически проводить профилактическую работу. Нам есть еще куда стремиться и над чем работать.
Список использованных источников:
1. Гребенникова Е. В., Айол А. А. Современные аспекты культуры
безопасности жизнедеятельности // Педагогика высшей школы. - 2016. №3.1. - С. 56-58.
2. Методические материалы и документы по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности». Книга для учителя / под ред. А.Т.
Смирнова, Б.А. Мишина. М.: Просвещение, 2001.
3. Мошкин В.Н. Воспитание культуры безопасности школьников. Барнаул: Издательство БГПУ, 2002 .- 318 с.
4. Петров С.В., Обеспечение безопасности образовательного
учреждения: Учебное пособие / С.В. Петров, П.А. Кисляков. - М.:
Издательство «Русский журнал», 2010. - 260 с.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Одним из важных аспектов нравственного воспитания личности является патриотическое воспитание. Но условия, в которых сегодня находится
российское общество, в целом, пока неблагоприятны для формирования у
подрастающего поколения патриотического самосознания, ориентированного
на высокие гражданские идеалы. Сегодня в обществе насаждается приоритет
материальных ценностей над духовными, трудно говорить о формировании
высоконравственной, социально-активной личности с четко выраженной
гражданской позицией, у значительной части молодежи деформированы патриотические чувства, нравственные устои и культура поведения. Многие дети оказались сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они
усваивают нелегкую науку воспитания в жестких условиях. Еще одной серьезной проблемой стало обострение национального вопроса, подогреваемого
экстремистами и террористами. Это привело к тому, что немалая часть молодежи сегодня вовлечена в различные националистические и экстремистские
организации, а национализм стал восприниматься как проявление патриотизма. Во многом нравственные ценности ребенка, включая гражданскопатриотические качества, формируются не столько школой и обществом,
сколько семьей. Но, к большому сожалению, зачастую именно в семье дети
получают первые уроки безнравственности. Потребительство, злоба, жадность, безразличие и многое, многое другое формируют сегодня нравственную сторону жизни учащихся. Таким образом, за последнее десятилетие мы
практически потеряли целое поколение, представители которого в потенциале могли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей
страны.
В последнее время все большее распространение приобретает взгляд на
патриотизм как на важнейшую ценность, интегрирующую не только социальный, но и духовный, нравственный, культурный, исторический и другие
компоненты. Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические
чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Являясь нравственной основой жизнеспособности государства, патриотизм выступает в качестве важного внутреннего
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мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции
личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству.
Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей
системе воспитания граждан России.
Важными задачами патриотического воспитания являются утверждение среди подрастающего поколения социально значимых патриотических
ценностей, взглядов и убеждений; вовлечение учащихся в решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем
посредством их участия в различных социальных проектах; воспитание
школьников в духе уважения к культурному и историческому прошлому
страны, к Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни; формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений между народами. Как
и нравственность в целом, патриотизм и гражданственность носят деятельный характер. Поэтому и их воспитание должно осуществляться в процессе
организации разнообразной познавательной и практической деятельности
школьников с использованием современных форм и методов работы, учитывающих возрастные и психологические особенности.
Для решения задач патриотического воспитания применяются различные формы и методы. Один из них - это использование информационнокоммуникационных технологий (ИКТ).
Современное человечество включилось в процесс, называемый информатизацией. Этот процесс включает в себя доступность источников информации, проникновение информационных технологий в научные, производственные, общественные сферы. Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, способствуют не только ускорению научнотехнического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и созданию качественно новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала человека.
Цифровые ресурсы мобильны, активны. Использование ИКТ всегда
интересно, необычно и эмоционально окрашено. Для этого отбор содержания
электронных образовательных ресурсов осуществляется в соответствии с
существующими психолого-педагогическими требованиями.
Решая задачу формирования гражданско-патриотических компетентностей школьников информационно-коммуникационные технологии, вопервых, позволяют решить одну из самых острых проблем – проблему мотивации: сегодня практически у каждого ребенка дома есть компьютер и большую часть своего свободного времени он проводит за ним. И возникает вопрос: а почему бы не потратить это свободное время не на бессмысленные
игры, а на интересное творческое дело? Во-вторых, реализуются принципы
личностно-ориентированного обучения, когда учащиеся могут выбрать дело
по душе в соответствии со своими способностями и интересами. В-третьих, в
процессе работы школьники учатся: пользоваться компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой), осуществлять поиск информации (в ба-
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зах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации), использовать такие информационные технологии как блокнот, графический редактор, программы Power Point и Movie Maker и др. В-четвертых,
информационно-коммуникативные технологии тесно связаны с использованием метода проектов, который помогает учащимся осваивать алгоритм проектно-преобразовательной деятельности, что актуально в современном обществе.
Результатом использования ИКТ в воспитательной работе являются
социальные видеоролики и проекты («Чистая школа», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Как нам обустроить Россию», «Глобальные проблемы
человечества»), проекты по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию («Гимн России глазами школьника», «Минута молчания», «Городагерои», «История российского парламентаризма»), агитбригады и др.
Критериями эффективности проводимой работы по патриотическому
воспитанию с использованием ИКТ являются положительная динамика личностного развития, повышение их информационной и краеведческой осведомленности, повышение интереса к истории и культуре России.
Каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет
направления и содержание патриотического воспитания, расставляет акценты и выбирает для себя наиболее приемлемые методы воспитания, исходя из
накопленного опыта, традиций, приоритетов. Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается школьными стенами.
Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты общества, такие как: средства массовой информации, общественные организации, учреждения культуры и спорта, религиозные организации, учреждения
здравоохранения, правоохранительные органы, военные организации, учреждения социальной защиты населения. Все это необходимо учитывать педагогам и классным руководителям в процессе воспитания учащихся. Воспитание и обучение ребенка должно быть построено так, чтобы ребенок, выросший в нашей стране, не стал человеком, которому все равно в какой стране
жить, и которого абсолютно не волнует судьба его Родины.
Список использованных источников:
1. Аникеев А.С., Болотина Т.В., Симоненко П.П. и др. О развитии
гражданского образования в России // Преподавание истории и обществознания в школе. - 2003, № 7. - С. 18 - 24.
2. Братченко С.Л. Личностные компетенции школьников. М., 2008
3. Григорьева Н.А., Яцукова И.Л. Гражданское образование в России:
государственная политика и социальные инициативы Монография.- М.: АПКиППРО, 2008.-140 с.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У ПОДРОСТКОВ
НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА И ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Слово «патриотизм» в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова означает: «Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу».
Очень важно воспитывать у школьников чувство патриотизма, формировать
активную жизненную позицию, основанную на принципах гуманности, высокой нравственности, неравнодушного отношения к таким фактам, когда
могут быть затронуты честь, достоинство, жизнь человека и другого живого
существа.
Для достижения поставленных целей следует проводить классные часы, беседы, тематика которых позволит правильно воспринимать окружающий мир, учиться проявлению мужества и храбрости: «Есть ли герои у нашего времени?», «Вместе мы выстояли», «Дороги победы», «Дети войны»,
написание стихотворений и сочинений «Размышления у обелиска», «Диорама – память сердца моего», «Три ратных поля», «Мой край, родная Белгородчина» и другие.
Для детей лучше всех слов может являться пример, причем пример
солдат и Великой Отечественной Войны, и поступки наших современников.
Чтобы добиться наивысшего результата в военно-патриотическом воспитании, для проведения классных часов школьникам дается задание - провести
исследовательскую работу, направленную на поиск своих родственников,
принимавших участие в Великой Отечественной войне или ставших свидетелями тех страшных событий. Оказалось, что живущие с вами рядом люди герои, чьи воспоминания помогут вам понять, какой страшной была та война,
понять их мысли, чувства, понять их душу, а значит, и самих себя.
Ученица 9 класса рассказала о своем прадеде, Оганнисяне Бениамине
Гегамовиче; он родился в городе Кировакан угарского района республики
Армения 5 апреля 1909 года. Все его четыре брата ушли на фронт, были доблестными защитниками Отечества. Трое из них погибли, а живым вернулся
только прадед. Вернулся героем, достойно защищавшим землю от врага, на
себе испытал, что такое бомбежки, муки холода и голода, слышал свист пуль,
его можно назвать настоящим героем. Бениамин Оганнисян награждён орденами и медалями, о нём в Армении даже написана книга.
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Ученик 10 класса поделился историей о своих двух дедах, Петре Ивановиче Шестакове и Скворцове Никите Андреевиче, которые 22 июня 1941
года ушли на фронт, оба были тяжело ранены, также награждены орденами и
медалями, вернулись с войны покалеченными, но живыми, увидели мирную
жизнь.
В каждой семье есть человек, чья судьба была опалена войной, поэтому
исследовательские работы такого характера позволяют лучше узнать историю своей семьи и историю своего народа, пережившего страшную трагедию, но с мужеством и героизмом завоевавшего победу. Поэтому ученики
нашей школы, как и многие другие, принимают участие в акции «Бессмертный полк», главной задачей которой является стремление сохранить в каждой семье память о воевавших родных. На улицы выходят люди с портретами героев Великой Отечественной войны, поддерживая общественную инициативу и призывая к активному участию всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях.
Немаловажной можно считать исследовательские работы, темой которых является изучение памятников в городе Старый Оскол, имеющем звание
«Город воинской славы». Школьники подготовили проект о скульптурной
композиции, открытой в 2011 году. 40 тысяч старооскольцев ушли на фронт,
22 тысячи не вернулись. Именно им посвящена эта композиция.
Есть в городе Аллея Славы старооскольцев и памятник маршалу Жукову, также есть проект, посвященный новой скульптурной композиции, открывшейся в 2012 году, она называется «После боя». Посвящена простому
русскому солдату. Он сидит на лавочке. Деревенский хлебопашец. Ушел с
оружием в руках защищать Родину, свой дом с резными наличниками на окнах, свою березку. Делает это так же хорошо, как пашет землю. Докуривает
после боя папиросу. Труженик – солдат. Так назвал его автор – скульптор
Анатолий Шишков. А прообразом стал Иван Лапиков, известный актер, сыгравший вместе с Василием Шукшиным советского солдата в фильме «Они
сражались за Родину». Тысячи и тысячи старооскольцев приходят к обелиску
с цветами. Участие в таких проектах не оставляет детей равнодушными, способствуют воспитанию любви к своему городу, России.
В наши дни также происходят много событий, которые требуют от нас
мужества, верности Родине, это, конечно, войны в Афганистане, Чечне, Сирии. Отмечая 20-летие начала боевых действий федеральных войск России
против незаконных вооруженных формирований в Чечне, стоит вспомнить
драматические события современной российской военной истории, какими
являются боевые действия наших военных в Грозном в 1994–1996 годах.
Около трех недель продолжались бои в Грозном, домой не смогли вернуться
1100 русских солдат. В их числе был солдат из Старого Оскола. Он закончил
МБОУ «СОШ№20 с УИОП». Страшная весть о его гибели потрясла не только его семью, но и город. Подбирая материал для проведения беседы «Есть
ли герои у нашего времени?», ученики не смогли пройти мимо имени героя,
почти их ровесника, шагавшего когда-то по одним с ними улицам.
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Освещая события, происходящие в Сирии, близко к сердцу принимая
испытания, выпавшие на долю наших летчиков, саперов, медицинских работников, ученики приобщались к школе Мужества, в которой учат честно
выполнять свой долг.
На уроках литературы звучат стихи о людях, не прошедших мимо чужой беды – это главное, чему мы, педагоги, должны посвятить свою деятельность. В сочинениях дети пишут о том, что, помогая другим, можно сохранить Человечество. И здесь уместны слова писателя Стефана Цвейга: «В великих подвигах человечества именно потому, что они так высоко возносятся
над обычными земными делами, заключено нечто непостижимое; но только в
том невероятном, что оно совершило, человечество снова обретает веру в себя».
Список использованных источников:
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ВОЗМОЖНОСТИ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
За минувшие десятилетия был совершен колоссальный прорыв в области медицинского образования. Повсеместно в учебном процессе стали применяться симуляционные методики на всех уровнях подготовки медицинских
кадров – от навыков ухода за больными и сестринского дела, до командных
тренингов по оказанию высокотехнологичной помощи [1, с. 34]. Также важно
внедрять мировые стандарты чемпионата WorldSkills в систему СПО, миссия
которого-повышение стандартов подготовки кадров. Перед учебными заведениями стоит непростая задача: выпускать конкурентоспособных специалистов, которые смогут быстро адаптироваться на рабочем месте и становиться
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эффективными сотрудниками, ценными кадрами для предприятия или организации [1, с. 23].
Ситуация осложняется тем, что требования современного производства
все возрастают. Молодой специалист должен обладать определенным объемом знаний и умений, а также значимыми личностными качествами. в том
числе креативностью, самостоятельностью, коммуникативными способностями, умением планировать свою деятельность, уверенностью в себе и др.
То есть в структуру конкурентоспособности включены такие качества, которые крайне трудно развить в рамках традиционного учебного процесса [3, с.
117].
Особую роль в становление конкурентоспособности выпускников играет развитие креативности ‒ индивидуальной особенности, проявляющейся
в способностях к выработке новых идей. Креативность позволяет творчески
подходить к выполнению рабочих задач, самостоятельно справляться с трудностями в ходе профессиональной деятельности, решать нетиповые задачи,
которые в реальной трудовой деятельности возникает очень часто. Выпускник, имеющий высокий уровень креативности, ищет различные варианты
выполнения тех или иных заданий, интересуется новыми идеями в рамках
своей профессии. Таким образом, именно креативность играет одну из ключевых ролей в сфере развития конкурентоспособности будущих специалистов [2, с. 186].
Между тем реальный уровень креативности студентов довольно низок,
что подтверждает проведённое в Старооскольском медицинском колледже
анкетирование по методу Дж. Брунера с целью выявления уровня креативности студентов. Оно показало, что большинство студентов (55%) продемонстрировали низкий уровень развития креативности, 40% ‒ средний уровень и
только 5% ‒ высокий уровень.
Таким образом, в целях повышения уровня конкурентоспособности
студентов необходимо повышать уровень их креативности. Эффективным
инструментом достижения этой цели является различные конкурсы профессионального мастерства, которые ставят участников в ситуацию конкуренции, когда необходимо проявить свои лучшие качества и в сжатые сроки решить нетривиальные задачи, что, по сути, является основой развития креативности [2, с. 35].
Последние несколько лет особую популярность в нашей стране приобретает движение WorldSkills ‒ международные соревнования для молодых
людей, нацеленные на интенсификацию профессиональной подготовки.
Миссией этого движения является развитие профессионального образования
путем гармонизации лучших мировых практик и профессиональных стандартов, а также посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и в мире в целом [3,
с. 205].
Многие современные исследователи возможностей конкурсной деятельности в рамках среднего профессионального образования отмечают, что
движение WorldSkills обладает особым потенциалом для развития професси-
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онализма студентов [1, с.75].
Таким образом, в ходе подготовки к конкурсу и во время выступления
учащиеся приобретают уникальный опыт, который обеспечивает повышение
конкурентоспособности, поскольку служит развитию именно тех способностей учащихся, которые помогут в будущей деятельности на рабочем месте.
Для студентов ОГАПОУ «СМК» участие на колледжном и региональном уровне чемпионата WorldSkills стало важной вехой в их профессиональном развитии, человек, участвовавший в конкурсе, который проходил на
уровне колледжа. Трое победителей приняли участие в региональном этапе
чемпионата. Студентки нашего колледжа специальности Сестринское дело
заняли 1 и 2 места на региональном уровне в 2019 году, который третий год
проводится на базе Старооскольского медицинского колледжа у нас в городе.
Это отличный результат для колледжа, однако, хотелось, чтобы призеров было больше. Это также тот факт, что в соревнованиях даже внутри колледжа
приняли участия студенты не всех специальностей, говорит о том, что необходима дальнейшая работа по подготовки студентов к конкурсам.
Наш опыт показал, что выступление на чемпионате оказало серьезное
влияние на студентов: оно послужило толчком к развитию заинтересованности в избранной профессии, поскольку студенты в рамках подготовки к конкурсу активно занимались самообразованием, учились самостоятельно находить новую информацию об эффективных способах решения профессиональных задач [4, с. 27].
Участие в чемпионате стало импульсом к развитию креативности, поскольку участникам WorldSkills приходилось самостоятельно справляться с
творческими заданиями в непростых условиях конкурса. Атмосфера чемпионата способствовало росту здоровых профессиональных амбиций, расширению интересов знакомств, формированию у студентов позитивного образа
будущей профессии.
В качестве вывода можно отметить, что международное движение
WorldSkills обладает значительным потенциалом для развития конкурентоспособности выпускников: на различных этапах чемпионата создают условия
для проявления самостоятельности, творчества, развития ответственности и
интереса к профессии.
Главным результатом выступления в рамках чемпионата WorldSkills,
безусловно, становиться профессиональной рост студентов: они учатся решать конкретные профессиональные задачи в уставленные сроки, получают
бесценный личный опыт профессиональной деятельности, оценивают со стороны достижения и ошибки других участников, становятся более уверенными в себе. Все это в итоге становиться основой для более четкого профессионального самоопределения и развития креативности, что в сумме способствует повышению конкурентоспособности будущих специалистов.
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ГРАЖДАНСКИЙ И ДУХОВНЫЙ ПАТРИОТИЗМ В ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ОГА ПОУ «СМК»
В последнее время, в связи с геополитическими событиями в
стране и мире, на территории РФ отчётливо наблюдается всплеск гражданского «патриотизма»: повсюду звучат словесные лозунги, значительное количество полиграфической продукции патриотического (или «псевдопатриотического») содержания распространяется среди молодёжи и многое другое.
Что из всего перечисленного можно назвать истинным патриотизмом?
Насколько внешнее позиционирование личности можно соотнести с чувством любви и уважения к своему отечеству? Как соотносится патриотическое и духовно-нравственное воспитание? Наконец, что же такое есть настоящий патриотизм и как он влияет на духовную жизнь человека, как отражается в его повседневной жизни?
В течение ряда лет в ОГА ПОУ «СМК» студентами первых и
четвёртых курсов изучается дисциплина «Православная культура». Об этом
мы уже писали ранее, на страница сборника Шестой международной конференции «Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт» [см. 2, С.
66-68]. Параллельно с ней, в колледже организован комплекс мероприятий
гражданско-патриотической направленности. Цель настоящего исследования
– изучить соотношение патриотизма гражданского и духовного в ходе воспитания молодых специалистов.
Обратимся к истории человечества. Существование народа, проживающего на одной территории, требовало организации единого социального пространства, желательно, управляемого силами тех же людей, что организуют его. Этой формой организации было т. н. «родовое» управление, в
пределах одного племени, когда вся власть сосредотачивается в руках старейшины рода (клана, племени) и переходит к сыновьям по праву первенства
рождения. Проводя историческую параллель, можно обратиться к истории
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израильского народа, у которого отношение к первородству было особенно
трепетное. Так, например, только после приношения в жертву первого снопа
израильтяне получали право есть хлеб нового урожая (см. Лев. 23:14).
Формирование мысли об исключительной роли государственной
власти в ходе истории проходит сквозь сложную последовательность исторических событий: в один период государственная власть рассматривалась
как установленная Богом (богами) форма правления (теократия), соответственно правящее лицо (монарх, цезарь, император, фараон) являлся представителем Божественной власти на земле, и, соответственно, его деятельность рассматривалась в контексте господствующей религиозной культуры, в
другой – государственная и религиозная власть были обособлены друг от
друга и занимались вопросами определёнными статусом конкретного института (государственная власть отвечала за внешнюю и внутреннюю политику,
церковная – регламентировала отношения в контексте религиозной культуры).
Изучая дисциплину «Православная культура», студенты колледжа, прежде всего, знакомятся с историческими событиями, повлиявшими на
формирование христианской религиозной культуры. Так, например, в Римской Империи, император (цезарь, кесарь) – есть избранный и поставленный
богами человек, «великий» своими деяниями и справедливостью, пример для
жизни всех и каждого, кто желал именовать себя «римлянином». На этом
фоне, идеал общества «иного» порядка, о котором писал апостол Павел («где
нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа,
раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3:11)) выглядел как покушение на сформировавшийся институт римской государственности.
Для христиан всякая власть исходит от одного Бога, который
принял на себя человеческое естество, претерпел страшные страдания и
смерть, воскрес и указал всем живущим путь ко спасению. «И отцом себе не
называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф. 23:9) – говорит он своим ученикам. Соответственно, и отечество у
христианина должно быть одно – Небесное. Этого не могла выдержать сакральная, языческая до основания, римская государственность. Углядев в
христианстве угрозу для самого факта своего существования, римская власть
с ожесточением и жаждой крови принялась уничтожать невиданное до этого
религиозное учение.
На занятиях, посвящённых изучению истории Древней христианской Церкви, мы рассматриваем эпоху мученичества (начало II – начало IV
вв.), которая явила миру примеры невиданной силы веры и несгибаемости
исповедников христианства. Жесточайшие пытки, к которым прибегали римские палачи, чтобы заставить отречься от Бога, были бесполезны перед верностью Отечеству Небесному.
Однако, рассуждая о земном правителе, христианская мысль
наиболее точно и полно была выражена в сочинениях Тертуллиана: «Император больше наш, чем ваш, так как он поставлен нашим Богом. Вот почему я о благоденствии императора, как своем, забочусь более, чем кто–либо
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другой, не тем только, что прошу его у Того, Который может даровать, и не
тем только, что прошу я, такой, который заслуживает исполнения просьбы,
но и тем, что, поставляя величие царя ниже величия Бога, я вверяю его Богу,
Которому одному только и подчиняю его» [3].
Русь, принявшая христианство сначала от Фотия, патриарха Константинопольского (т. н. «Фотиево Крещение Руси»), а затем, благодаря стараниям князя Владимира, связывает историю государства и Церкви. Русская
Православная Церковь, от самого Крещения Руси, вплоть до настоящего
времени, несёт служение религиозно-социальное.
Так, при монастырях и храмах открывались первые школы, на
полках церковных библиотек хранились самые ценные экземпляры книг, подвижники благочестия становились духовными наставниками русских князей. Даже в тяжёлые для раздробленных княжеств годы татаро-монгольских
завоеваний русское священство участвовало в жизни государства и общества,
являя для всех истинный пример совокупности религиозного и гражданского
патриотизма. Достаточно вспомнить хрестоматийный пример битвы при Куликовом поле русских богатырей-схимников Александра и Андрей (более известных, как Пересвет и Ослябя), равно как и благословение на эту битву
благоверного князя Димитрия Донского преподобным Сергием Радонежским.
Исходя из сказанного ранее можно утверждать: идея патриотизма
как любви к земному Отечеству, неотъемлема от общехристианской любви и
преданности Отечеству Небесному, о чём писал ещё апостол Павел в послании к Тимофею: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим. 5:8). Здесь можно
вспомнить духовный подвиг новомучеников и исповедников Российских, чьё
служение выпало на годы ожесточённой борьбы государства с Православной
Церковью.
В числе таковых, знаменателен подвиг архимандрита Алипия
(Воронова) (1914 - 1975), чьё самоотверженное служение проявлялось не
только в благоустройстве, росписи и реставрации памятников древних иконописных традиций (в течение долгого времени он руководил работой иконописцев, принимал участие в реставрации храмов, нес послушание художника по реставрации Патриаршего подворья в Лукино, восстанавливал теремок св. Филиппа. и многое другое), но также в ежедневном служении людям:
отец Алипий всегда помогал нуждающимся, раздавал милостыню, много
просящих получали от него помощь. Его стараниями панихиды по усопшим,
в особенности тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, не прекращались, несмотря на всевозможные запреты. «Был прислан указ, чтобы
панихиды в пещерах не служили. Благословением отца Алипия панихиды
продолжали служить. Вопросившему отца Алипия, получил ли он указ, отец
Алипий ответил, что получил. "Почему же не выполняете?" - последовал вопрос. Отец Алипий ответил, что этот указ написан под давлением по слабости духа, "я слабых духом не слушаю, я слушаю только сильных духом". И
служение панихид в пещерах не было прервано» [1].
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Для христианской (и тем более – православной) аксиологии характерен приоритет религиозного служения: «ищите же прежде Царства
Божия и правды Его» (Мф. 6: 33)», однако, это не отвергает социального аспекта, служения другому человеку (людям), «Ибо кто говорит: “я люблю
Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин.
4, 20).
При такой системе ценностных ориентиров патриотизм является
связующим звеном между земным и Небесным Царством. Участие в жизни
государства и общества, постоянное духовное совершенствование через добродетели, делают жизнь по заповедям нормой христианского служения и, согласно воззрениям Григория Паламы «укоренившись со временем в привычку, производит устойчивую наклонность к исполнению заповедей и превращает эту наклонность в постоянное свойство».
На занятиях по дисциплине «Православная культура» студенты
нашего колледжа не только изучают сформированную веками систему ценностных ориентиров через призму православного культурного наследия, но и
формулируют для себя понятия о духовности и нравственности, как высших
качествах человеческой личности. Изучая историю Церкви они видят как менялась, в течение долгих эпох, организация совместного социального служения Церкви и государства. Письменное наследие церковных писателей позволяет увидеть глубину нравственных идеалов в контексте жизни каждого
верующего христианина. Агиография является аргументированным свидетельством о воплощении христианских нравственных идеалов в жизни реальных исторических персоналий.
Быть патриотом, любить Отечество земное – это нравственный
минимум человека, тем более, что в последнее время «патриотизм» становится модной тенденцией развития социума. Граф Лев Толстой был патриотом и, в то же время, написал кощунственный роман «Воскресенье», Ф. М.
Достоевский был патриотом и всю писательскую карьеру посвятил изучению
души человека через призму христианской духовности и нравственности, А.
С. Пушкин, позволявший себе насмешки над священством, перед смертью
принёс искреннее покаяние и упокоился в мире. Подобные примеры можно
приводить до бесконечности.
Государство, в котором человеку суждено было родиться, в меру
своих сил и свобод обеспечивает людей, живущих на определённой территории совокупностью прав и свобод. Насколько оно справедливо к своим жителям – это вопрос совершенно иного характера. Важно другое, государство –
это общество состоящее из отдельных личностей, каждая из которых есть,
согласно христианской аксиологии, образ Божий. Из любви и уважения к
каждой личности складывается любовь к земному Отечеству – патриотизм.
Гражданский патриотизм – это не только любовь к своей Родине,
но и уважение, сострадание, сопереживание другому человеку. Патриотизм
духовный – это квинтэссенция нравственных качеств личности, сформулированная посредством религиозной культуры православия. Для медицинского
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работника эти качества (способности) являются наиболее важными. Изучая
дисциплину «Православная культура», наши студенты, будущие медицинские работники среднего звена, формируют для себя понимание того, что
общественное невозможно без личностного, любовь и уважение к своему
Отечеству невозможна без любви и понимания чувств каждого человека.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Одно из важнейших направлений работы педагога – развитие
познавательной активности ребенка, так как она развивает детскую
любознательность, пытливость ума и формирует на их основе устойчивые
интересы. Познавательное развитие в раннем возрасте проходит
преимущественно во время игры.
Детство – пора поисков и ответов на разные вопросы. На протяжении
всего дошкольного детства познавательная деятельность играет огромное
значение в развитии ребенка, которая представляет собой не только процесс
усвоения знаний, умений, навыков, но, главным образом, поиск знаний
самостоятельно или под тактичным руководством взрослого в процессе
сотрудничества. На сегодняшний день развитие познавательных
способностей детей дошкольного возраста – одна из актуальных проблем
современности.
Одним из направлений изучения познавательных способностей детей
дошкольного возраста является изучение и проявление ее в игровой форме.
Детская игра – исторически развивающийся вид деятельности,
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заключающийся в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений
между ними в особой условной форме. Игра оказывает воздействие на
развитие мышления, произвольного восприятия, внимания и памяти,
воображения, знаковой функции речи. Игра способствует развитию
рефлексии как способности соотносить свои действия, мотивы, поступки с
общечеловеческими ценностями. В игре же продолжают развиваться
продуктивные виды деятельности, появляются элементы учебной и трудовой
деятельности.
Веселые хороводные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками
в утренние часы поднимают настроение, сближают детей, помогают забыть
минуты расставания с родителями
Научное обоснование игры как формы организации жизни и
деятельности детей в детском саду содержится в работах А. П. Усовой. По ее
мнению, воспитатель должен находиться в центре детской жизни, понимать
происходящее, вникать в интересы играющих детей, умело их направлять.
Чтобы игра выполняла в педагогическом процессе организующую функцию,
воспитателю нужно хорошо представлять себе, какие задачи воспитания и
обучения можно с наибольшим эффектом в ней решать.
Работу по развитию познавательных способностей мы строим на основе примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. В круг задач по познавательному развитию с детьми
младшего дошкольного возраста предусмотренных программой, входит формирование умений устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, умение определять цвет, величину, форму, вес предметов; расположение их по отношению к ребенку, знакомство с материалами, их свойствами способом обследования предметов, умение группировать и классифицировать знакомые предметы.
В своей работе с детьми младшего дошкольного возраста, для решения
некоторых познавательных задач, мы используем игру. Передовые педагоги
русские и зарубежные, в результате психологических и педагогических исследований, признали, что игра является одним из самых главных факторов
процесса познания, является ведущей деятельностью в жизни дошкольников,
способствует всестороннему развитию ребёнка, развивает познавательные
способности детей.
Игровая деятельность представлена следующими видами игр: игры с
правилами, сюжетно-ролевые, строительные, дидактические, развивающие,
игры с палочками Кюизенера и блоками Дьенеша, которые влияют на
развитие познавательных способностей. Ребёнок не только познает, но и
получает новые знания, закрепляет их. Надо помнить, что игра всегда имеет
два аспекта – воспитательный и познавательный. В обоих случаях цель игры
формируется не как передача конкретных знаний, умений и навыков, а как
развитие определенных психических процессов или способностей ребенка.
Приведем некоторые примеры игр, которые по нашему мнению,
способствуют развитию познавательных способностей. Для формирования
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знаний о живой природе мы используем дидактические игры: «Кто быстрее
найдёт берёзу», «Что где растёт?», «Ягоды для мишек», «Что лежит в лукошке?» и др. В процессе этих игр дети закрепляют знания о деревьях, растениях,
способах произрастания, уточняют названия растений. Формировать и закреплять знания о животных, птицах, насекомых и других обитателях природы помогают такие игры, как «Выложи фигуры лесных зверей», «Мои друзья»,«Где, чей домик?», «Найди рыбку» и др. Дети в игре закрепляют название диких и домашних животных, птиц, насекомых, называют их части тела,
описывают внешний вид, уточняют их образ жизни и среду обитания. Такие
игры, как: «Какой ветер дует?», «Когда это бывает?», «Кого разбудило солнышко?», «Времена года» и др. формируют знания о неживой природе, закрепляют знания о временах года, их приметах и явлениях. Игры: «Определи
на ощупь», «Волшебный мешочек» и др. закрепляют знания о различных материалах, учат определять вещи, сделанные из этих материалов. Игры: «Преврати самокат в машину», «На чём поедем?» и др. закрепляют в назывании
транспорта и их назначении. Сюжетно-ролевые игры так же способствуют
развитию познавательных способностей детей. Игры «Детский сад», «Музыкальное занятие в детском саду», «Физкультурное занятие в детском саду»,
«Больница», «Магазин», «Строители», «Парикмахерская» и др. закрепляют
знания о труде взрослых, о профессиях, в игре дети учатся подражать действиям взрослых. Для развития зрительной памяти, логического мышления,
внимания, восприятия, используем развивающие игры: «Фотоаппараты»,
«Что изменилось?», «Сортировка предметов», «Разрезные картинки» и др.
игры. Дети закрепляют знания о расположении предметов, сортируют их по
свойствам, определяют заменённый или убранный предмет. Для развития математических способностей мы используем игры и упражнения с цветными
палочками Кюизенера и логическими блоками Дьенеша. Такие игры как:
«Подарок от Незнайки», «Разноцветные палочки», «Строим дорожки», «Розовая палочка», «Разноцветные вагончики» и др., дети знакомятся со свойствами палочек, учатся группировать, классифицировать палочки по цвету,
сравнивать их по длине и высоте, использовать в речи слова «много»,
«один», «ни одного», «короткий», «длинный», учатся различать количественный и порядковый счёт, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который?»,
ориентироваться в пространстве. Игры «Чудесный мешочек», «Рыбалка»,
«Жираф», «Домашние животные», «Загадочная черепаха» и др., закрепляют
знания детей о геометрических фигурах, в назывании основных цветов, развивают умение классифицировать блоки по форме, размеру, толщине, цвету,
выявлять и абстрагировать свойства.
Описать весь перечень игр, который входит в наш перспективный
план, в рамках одной статьи нет возможности, но даже приведенные примеры доказывают, что эти игры позволяют разнообразить образовательный
процесс, сделать его занимательным, доступным и весёлым и решают задачи
познавательного характера, а так, же развивают самостоятельность и творческие способности.
Таким образом, игра является не только методом и формой обучения
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детей дошкольного возраста, но и средством всестороннего воспитания личности ребёнка. Ребенок познает, получает новые знания, обобщает и закрепляет их. Разнообразие игр способствует формированию и развитию познавательных способностей детей.
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ОГАПОУ « Старооскольский индустриально – технологический техникум»
г. Старый Оскол
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
На современном этапе своего развития,
состояние общества
характеризуется качественными изменениями в научной, технической,
политической, экономической, социальной и культурной сферах. Это
связанно с распространением и широким применением информационнокоммуникационных технологий. Информатизация – это одна из главных
парадигм, которые появились благодаря характеристикам развития
современного мира. Информационная составляющая плотно обосновалась в
общественном сознании как жизненная необходимость. Среди тенденций
современного общества прослеживается одна, которую невозможно не
заметить – это повсеместная компьютеризация и информатизация многих
областей человеческой жизни. Это неслучайно: ведь внедрение
информационно-коммуникационных технологий позволяет повысить
эффективность
деятельности
человека,
сформировать
конкурентноспособного специалиста. Квалификационные требования
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работодателей к выпускникам учебных заведений растут с каждым годом.
Работодатель хочет работать не просто с исполнителем, а с
профессионалом, четко знающим и выполняющим свои профессиональные
функции, владеющим информационными технологиями, способным
адаптироваться в обществе.Эффективность любого вида обучения, и в
первую очередь производственного, зависит от ряда составляющих:
технической базы, эффективности разработанных методических материалов,
технологий обучения, используемых при организации обучения.
Информационно-коммуникационные технологии дают нам огромные
возможности для всего учебного процесса. Эти технологии позволяют:
находить
необходимые
источники
информации
для
мастеров
производственного обучения и обучающихся; использовать аудиовизуальные
наглядные материалы по изучаемой теме для её лучшего усвоения;
моделировать процессы, которые в обычных условиях невозможно
продемонстрировать; проводить тестирование обучающихся быстро и
эффективно; индивидуально обучать обучающихся, наблюдать за их ростом
и развитием; организовать самостоятельную работу обучающихся по поиску
информации, что ведет к выполнению собственных исследований;
Информационно-коммуникационные технологии применяемые на
производственном обучении не только дают обучающимся возможность
идти в ногу со временем, но и делают процесс обучения более интересным.
Применение
компьютерных технологий позволяет разнообразить
формы работы, активизировать внимание обучающихся, повысить
творческий потенциал личности и мотивацию, стимулирует деятельность
мастера производственного обучения, упрощая подготовку к занятиям.
Одно из главных преимуществ использования мультимедийных и
компьютерных технологий в обучении состоит в возможности выведения
иллюстративного материала на экран. На
уроках производственного
обучения при изучении новой темы воспроизводятся инструктивнометодические материалы, инструкционные и технологические карты с
указанием последовательности выполнения технологических операций и
приёмов, карточки-задания, тесты. Обучение с использованием средств
компьютерных технологий позволяет создать условия для формирования
таких социально значимых качеств личности, как активность,
самостоятельность, креативность способность к адаптации в условиях
информационного общества для развития коммуникативных способностей и
формирования культуры личности. Другое преимущество мультимедийной
техники заключается в том, что информация на экране может появляться
частями. Такая информация лучше запоминается, а сам текст можно
представлять другим цветом. При этом не возникает никаких сложностей при
возврате текста или другой информации назад для повторного объяснения,
повторения или закрепления пройденного материала.
Таким образом, использование ИКТ на уроках производственного
обучения позволяет разнообразить формы работы, деятельность
обучающихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал
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личности. Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных
технологий является одним из приоритетных направлений, обеспечивающим
достижение высокого качества профессионального образования.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ
Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди
всех земных благ здоровье – ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем.
«На сегодняшний день одной из важнейших задач школы является сохранение здоровья учащихся. Здоровье при этом рассматривается как один из
важных факторов, определяющих эффективность обучения. Только здоровый
ребенок способен успешно овладеть школьной программой. Нарушение здоровья приводит к трудностям в обучении.
Осознавая свою ответственность за здоровье детей, педагоги организуют свою работу на ряде следующих оздоровительных и профилактических
мероприятий:
- обеспечение рационального режима труда (учебы) и отдыха;
- обеспечение оптимальной и систематической физической активности;
- эффективное научно обоснованное закаливание;
- нормальное питание;
- проведение комплекса психологических и психопрофилактических
воздействий;
- учет и коррекция на здоровье учащихся вредных факторов окружающей среды;
- формирование негативного отношения к алкоголизму, курению,
наркомании, токсикомании;

80
- обучение правилам личной гигиены;
- предупреждение уличного и бытового травматизма;
- своевременное формирование у учащихся правильных представлений
об изменениях в организме в организме, связанных с половым созреванием»
[1, С. 38] .
Существует множество методических приемов, способствующих здоровьесбережению учащихся. Я считаю, что немаловажным является и включение детей в исследовательскую деятельность.
Исследовательская деятельность, по определению Савенковой А.И. [4,
С. 160], - это «особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения».
Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя окружающий мир. Пусть даже не сделав новых открытий, а
повторив путь ученого, они увидят полученный результат, который будет
важнее и полезнее той же полученной информации в ходе беседы.
Хорошо известно, что в младшем школьном возрасте у детей имеются
особо благоприятные внутренние предпосылки для развития исследовательского отношения к миру. Развитие исследовательского отношения к миру
непосредственно связано с развитием познавательных интересов, которые
становятся пусковым механизмом для осуществления детьми больших и малых исследований, позволяющих им не только узнать много нового об окружающем мире, но и приобрести универсальные способы его познания — исследовательские умения.
Все сказанное легло в основу научно-исследовательской деятельности
учащихся моего класса по сохранению и укреплению здоровья.
План проведения исследования строился следующим образом:
1.Выбор конкретной темы (тема должна быть: актуальной, интересной и
оригинальной, достаточно конкретной, тема должна предусматривать реальные
возможности и сроки выполнения работы).
2.Название работы (название должно вызвать интерес читателя, но при этом
соответствовать правилам, принятым в науке)
З.Изучение литературных источников по теме.
4.Формулировка гипотезы исследования (какие результаты предполагается
получить)
5.Проведение экспериментов (сбор данных), статистическая обработка и анализ результатов.
6.Обсуждение результатов исследования и формулировка выводов.
7.0формление работы, подготовка научного доклада и компьютерной презентации.
Мы провели ряд исследований на растениях. Ведь учеными доказано,
что генетический аппарат у всех живых организмов работает по одним законам.
Приведу примеры некоторых из наших исследований.
Цель первого опыта: определить степень влияния добрых, злых слов,
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молитв на живые существа, на здоровье человека с помощью семян растений
Люди давным-давно заметили, что «злое слово убить может», а доброе
слово «и кошке приятно». Мы часто забываем, а может, не хотим знать о том,
каким спасительным может стать слово милосердия и любви, и насколько
разрушительным бывает даже неосторожно сказанное злое слово. Сегодня
ученые доказали, что слово «здравствуйте» положительно влияет на человека, мат наоборот.
Американскими исследователи выявили, что люди, которых постоянно
ругают, подвержены простудам, желудочно-кишечным расстройствам, кандидозам, заболеваниям мочевого пузыря и пр.
Волновые генетики утверждают: генетическому аппарату человека далеко не безразлично, что его хозяин думает, слушает или читает. Мы заинтересовались этим фактом и решили проверить достоверность этой версии на
опыте, использовав семена ячменя.
Мы предположили, что слово несет информацию и оказывает определенное влияние на живые существа, а так же на здоровье человека.
Из литературных источников мы узнали, что «Петр Гаряев и ученые из
Московского исследовательского Института проблем управления РАН, изобрели аппарат, который переводит человеческие слова в электромагнитные
колебания. Они провели исследование влияния слов на растения. Начали с
проклятий. Для исследования взяли семена растения. В течение нескольких
недель регулярно — по три-четыре часа в день — магнитофон поблизости от
них «начитывал» грубые фразы. Большинство семян погибло, а у выживших
начались чудовищные мутации. Причем оказалось, что результаты не зависят
от громкости произнесенных слов. Исследователи кричали, говорили, шептали — в любом случае разрушительный эффект был одинаковый. Его вызывала не сила звука, а смысл сказанного, то есть те торсионные поля, которые
возникли при произнесении проклятий. Через несколько поколений потомство полностью выродилось.
А вот, когда тот же самый магнитофон стал воспроизводить слова добрые, «теплые» — аппарат зафиксировал, как стала меняться структура молекул ДНК. Разорванные спирали «срастались», семена ожило и взошло. А в
контрольной группе оно так и осталось мертвым» [3] .
С целью проверить целительную силу молитв ученые провели и другой
опыт. Зерна пшеницы облучили, а затем подвергли воздействию молитв. И
они взошли и стали нормально развиваться, хотя в контрольной группе
огромное количество семян погибло.
Казалось бы, от растений до людей — дистанция огромного размера. Но
исследования показали, что изменения происходят одинаковые.
Результаты исследований в области волновой генетики позволяют
утверждать: организму человека далеко не безразлично, что его хозяин думает, слушает, читает или говорит. Поэтому, слово может сработать как убийца
и даже вызвать рак, а иногда способно лечить.
Для проведения опыта мы взяли семена ячменя. Около 400 штук одинаковых приблизительно по размеру семян было заложено в 4 тарелки и залито
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одинаковым количеством воды. Тарелки выставили на подоконники . Семена
на первой тарелке каждый день ругали, говори им грубые слова. Семенам на
второй тарелки читали молитву, а третьей – говорили добрые, ласковые слова. Четвертая тарелка была контрольной. Опыт проводили в течение 7 дней.
Затем повторили опыт дважды.
В результате исследований.
1 тарелка – проросло мало семян. Росток небольшие, поверхность покрылась мхом. Вода в первые дни пенилась.
2 тарелка – проросло более 20 семян. Ростки крепкие.
3 тарелка – дало всходы около 15 семян. Ростки хорошие.
4 тарелка – дало всходы, но мало. Ростки небольшие.
Как видно из анализа результатов, злые слова действительно отрицательно влияют на растения. Растения практически погибают. Добрые же слова дают неплохие всходы, но самое благоприятное воздействие оказала молитва.
Мы сделали вывод: слово несет информацию для организма человека
отрицательную или положительную, которая оказывает соответствующее
воздействие на здоровье людей, на их будущее. Нам нужно быть избирательными в употреблении слов, чтобы не нанести вред человечеству и самому
себе. Ведь от сказанного нами слова зависит наше здоровье, здоровье наших
близких, наше будущее. Не зря гласит народная мудрость: «Прежде чем сказать, сто раз подумай».
Результаты наших исследований мы огласили и на родительском собрании, заставив родителей о многом задуматься.
А вот пример следующей исследовательской работы.
Цель: Изучить влияние регулятора роста гетероауксина и меда на
стимуляцию корнеобразования черенков розы.
Опыт проводили на учебно-опытном участке МАОУ «СОШ №
24 с УИОП».
В качестве вещества, стимулирующих процессы корнеобразования у розы использовали гетероауксин (калийную соль гетероауксина) в виде таблеток белого цвета хорошо растворяющихся в воде комнатной температуры и
экологически чистый стимулятор – мёд. « После срезки черенков (24 штуки)
поместили их в 3 ёмкости (0,5 литра) с водой, с мёдом и с гетероауксином
по 8 черенков. Ёмкости выставил на подоконник. Через 1 час из двух ёмкостей (с мёдом и гетероауксином) растворы слили и заменили водой, и вернули на прежнее место» [2]. На следующий день осуществили посадку обработанных стимуляторами роста черенки розы и контроль.
После укоренения черенков на 15-20 день после посадки, пленку сняли.
Была проведена визуальная оценка качества выращенных черенков розы в
контейнерах.
Через месяц осматривали черенки и сделали выборочно подкоп черенков
розы в вариантах 1 и 2 с гетероауксином обнаружили корневую систему,
определили среднюю длину корней, посчитали количество листьев на черенках. (В варианте 3 корней не обнаружили.)
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В ходе исследований сделали вывод: экологически чистый стимулятор –
мёд и синтетический гетероауксин, способствовали более быстрому появлению корней и большему их количеству на каждом черенке по сравнению с
черенками, в контроле. Но более эффективным оказался мед. Да и цветение
на черенках розы, замоченных в меде, было более ранним и активным.
С результатами исследований дети выступили перед учениками школы в
рамках мероприятия «О пользе меда и молока», подчеркнув важность роль
меда в сохранении здоровья человека.
Дети так же провели исследования «О пользе и вреде мороженого», «Кока-кола - польза или вред?», «Влияние компьютера на наше здоровье», «О
пользе яблок», «О пользе овощей и фруктов», «Откуда берется слеза?» и
многие другие.
Данная исследовательская деятельность оказалась очень интересной, посильной, а главное – полезной для учащихся.
Список использованных источников:
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ С ГРУППОЙ
Важнейший период человеческой жизни – детство, отрочество,
юность, и от того, как они проходят, кто был рядом с ребенком в это время,
чему он научился, что вошло в его сердце и разум из окружающего мира, - от
этого зависит, каким человеком станет он. [1] Встречаясь со своими очень
разными, порой грубыми, вспыльчивыми, разнузданными и все же добрыми,
общительными, любознательными обучающимися, каждый раз думаю, как
заинтересовать и увлечь их, как воспитать их так, чтобы они были достойны
слова Человек. В настоящее время делать это становится все труднее.
Мы живем во время крушения нравственных идеалов. Преподаватель
остается один на один с чудовищами 21 века: культом разрушительной силы,
агрессией, развратом. В этих условиях классный руководитель должен проявить свои знания и мудрость, найти ту педагогическую изюминку, которая
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поможет осуществить задачу нравственного воспитания молодежи, раскрыть
ее духовные качества, привить навыки борьбы со злом, развить способность
к самоопределению в жизни, в профессиональной деятельности. [2] Воспитывая ребят, мы должны обращать их помыслы и поступки к вечным человеческим ценностям: любовь, семья, дети, дружба, добро, интересная работа. В
современных учебных заведениях, к сожалению, нет единства в вопросах
воспитания подрастающего поколения, я думаю, что это - наша беда. В беседах с коллегами приходится часто слышать, что трудно работать без единой
воспитательной концепции. Некоторые весь процесс воспитания сводят к
проведению мероприятий, посвященных календарным датам. Считаю, это неправильно. Должна быть у каждого классного руководителя обучения
воспитательная система.
Воспитание – это целенаправленная содержательная деятельность
педагога, содействующая максимальному развитию личности ребенка, вхождению ребенка в мир искусства и культуры своего народа, в мир природы,
становлению его как субъекта и стратега собственной жизни, достойной
Человека. [2]
В колледж приходят обучающиеся, как правило, целенаправленно,
настроенные на получение медицинской специальности, многие отличаются
любознательностью, эрудицией. У каждого из них своя судьба, свой характер, свои привычки. Задача классного руководителя создать среду благоприятную для саморазвития и самовыражения ребенка.
Мы живем в такое время, когда без овладения научными знаниями невозможны: труд, культура человеческих отношений, выполнение
гражданских обязанностей. Ввести ребенка в сложный мир человеческих
отношений – важнейшая задача воспитания. Жить достойно, пользуясь уважением окружающих, хочет каждый человек. [3] Это возможно только тогда,
когда сам уважаешь себя и своих соседей, знаешь свою культуру, понимаешь
свое место в мире природы и в мире людей.
Невозможно воспитать человека, любящего свою Родину без
изучения истории его семьи, учебного заведения, родного края. Жизнь ставит
перед преподавателем-классным руководителем задачу продолжения развития ребенка как личности, как непрерывный процесс обучения и воспитания.
Мир природы! Это завораживающие трели птиц, чарующие яркие
краски цветов, свежий воздух, вселяющий в нас новые силы. Это и несметные богатства, которые людям надлежит постоянно беречь и приумножать.
Воспитание у детей чувства ответственности за сохранение естественной
природной среды, чувство бережного, гуманного отношения ко всему живому, что есть на Земле – одна из главных задач воспитания.
Интерьер помещений, одежда обучающихся, традиции и события
жизни колледжа, система научных знаний, поступающая к обучающемуся
для осмысления, педагогический климат колледжа – вот основные слагаемые
воспитывающей среды.
Нельзя не учитывать роль социальной среды в процессе воспитания
ребенка. Взаимодействие личности, семьи, колледжа и общества становится
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сегодня глобальной проблемой. [2] Социальное расслоение общества, когда в
группе собраны дети из семей с различными материальными возможностями,
увеличение неполных и неблагополучных семей также влияет на процесс
обучения, воспитания и развития каждого ребенка, вносит необходимость
ориентации на индивидуальные возможности каждого обучающегося, необходимость создания условий для максимальной самореализации во внеурочной деятельности каждого ребенка. Зачастую родители отстраняются от
жизни своих детей, и это откладывает свой отпечаток на их судьбы.
Как любой преподаватель-классный руководитель выделяю основные приоритеты в работе с детьми.
цель построения воспитательной системы – создание благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребенка.
Цель воспитания – личность, способная строить свою жизнь, жизнь,
которая была бы достойна высокого слова Человек.
интеллектуальное развитие обучающихся, организация их познавательной деятельности, развитие их любознательности;
способствовать воспитанию трудолюбивой и любознательной
личности ребенка, знающего историю и традиции своего края и уважающего
живущих рядом людей;
формирование творческой личности обучающихся, обладающей интеллектуальной, этической культурой;
сплочение группы, удовлетворение досуговых потребностей,
обучающихся;
воспитание у детей патриотических чувств гражданина России;
укрепление здоровья обучающихся, физическое развитие и их
совершенствование;
выработка готовности к самостоятельной жизни, труду,
формировать жизненные позиции, развивать способности к индивидуальному выбору жизненного пути. [1]
Каким правилам должен подчинить свои действия классный руководитель, формируя у своих питомцев образ жизни, достойный Человека?! Эти
правила рождаются в той или иной педагогической ситуации и теряют
смысл, когда ситуация разрешается. Но существуют основополагающие
принципы:
Принцип ориентации на социальные и ценностные отношения
(за событиями, действиями, словами, поступками, прежде всего, нужно видеть человеческие отношения и ценности на уровне современной культуры)
Принцип субъектности (необходимо содействовать развитию у
ребенка способности быть субъектом собственного поведения, деятельности
и в итоге - своей жизни)
Принцип принятия ребенка как данности (нужно уметь признавать права ученика на уважение его личности, признавать особенности и
уровень развития на данном этапе его индивидуальной жизни, а, следовательно, признавать права ребенка на данное поведение и производимый им
выбор). [3]
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Вся деятельность по построению и развитию воспитательной системы группы направлена на то, чтобы сформировать у ребенка ключевые компетентности:
1. Сформированные представления о человеке и окружающем мире.
2. Овладение набором культурных умений и навыков, необходимых
для жизни в современном обществе.
3. Четкая жизненная позиция, способность к индивидуальному выбору жизненного пути.
Выпускник, которого желает увидеть каждый классный руководитель; в любом из своих воспитанников, – это человек, способный жить в
современном обществе и сознательно строить свою жизнь, достойную Человека.
Список использованных источников:
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Управление образовательной организацией – сложный процесс,
слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и
глубокий анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы,
система
рационального
планирования,
организация
деятельности
ученического и педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для
повышения уровня обучения и воспитания, эффективный контроль.
Управление образовательной организацией – это действия не только
администрации, но и педагогов. Это решение ряда педагогических,
хозяйственных, юридических, финансово-экономических вопросов.
И в каждой образовательной организации должна быть создана своя
структура управления, позволяющая решать такие вопросы оперативно и
максимально эффективно для деятельности учреждения.
Об эффективности созданной в образовательной организации системы
управления свидетельствует результативность деятельности учреждения.
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Только когда результат деятельности учреждения соответствует
поставленной цели, управление можно считать эффективным.
Особенности управления образовательной организацией определены
статьей 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Управление Белгородским областным детским эколого-биологическим
центром осуществляется строго в соответствии с действующим
законодательством, Уставом и строится на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом
Центра является директор, который осуществляет текущее руководство
деятельностью учреждения. Директор действует в пределах своей
компетенции на принципах единоначалия, гласности и персональной
ответственности за результаты деятельности Центра.
Высшим коллегиальным органом управления является Общее собрание
(конференция) работников. В соответствии с Уставом Центра оно действует
бессрочно и включает в себя всех работников учреждения на дату
проведения общего собрания, работающих на условиях полного рабочего дня
по основному месту работы. Компетенция общего собрания определена
Уставом и представлена на слайде.
Сочетание
коллективного
руководства
с
персональной
ответственностью каждого педагогического работника за свое дело является
непременным условием успешного управления в Центре. Постоянно
действующим коллегиальным органом самоуправления педагогических
работников Центра является Педагогический совет, который объединяет
усилия всего педагогического коллектива для повышения уровня
образовательного процесса. Педагогический совет определяет направления
образовательной политики, концептуальные положения образовательной
деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации, обобщения
и распространения педагогического опыта, обсуждает варианты учебных
планов, образовательных программ, а также вопросы поощрения лучших
педагогов.
Само словосочетание «педагогический совет» означает, что в основе его
– стремление посоветоваться всем педагогам друг с другом и с
администрацией и прийти к какому-либо управленческому решению.
Органом управления, реализующим принцип государственнообщественного характера управления Центром, является Управляющий
совет. В его состав входят директор, представители Учредителя, работников
учреждения, родителей и обучающихся в возрасте от 14 лет.
В соответствии с законодательством Российской Федерации структура,
порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
коллегиального управления, порядок принятия ими решений и выступления
от имени Учреждения установлены Уставом.
Вся коллегиальная деятельность учреждения фиксируется в протоколах
заседаний, а решения доводятся до исполнителей в виде самостоятельных
документов – приказов.
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Необходимо отметить, что коллегиальность – обязательный принцип
управления организацией. И все участники образовательного процесса
(педагогические
работники,
родители
(законные
представители),
обучающиеся) имеют право участия в управлении образовательной
организацией.
В Белгородском областном детском эколого-биологическом центре
интересы
педагогических
работников
определены
компетенцией
педагогического совета. Интересы родителей и обучающихся представляют
органы самоуправления: конференция (совет) обучающихся и конференция
(совет) родителей (законных представителей). Порядок формирования, срок
полномочий и компетенция этих советов в Центре определены локальными
актами.
В соответствии пунктом 6 статьи 26 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» локальным нормативным актом определен порядок учета
мнения советов обучающихся и родителей при управлении образовательной
организацией также определен (порядок).
Таким образом, в Центре создана вертикальная система управления,
основной принцип которой - «УПРАВЛЕНИЕ – СОУПРАВЛЕНИЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ». (структура представлена на слайде).
Кроме коллегиальных органов управления (которые определены
уставом и законодательством), в систему управления входят: совещания при
директоре, методическое объединение педагогов дополнительного
образования, методический совет, экспертный совет, советы обучающихся и
родителей, а также первичная профсоюзная организация, которая также
принимает непосредственное участие в управлении Центом (например, при
принятии и согласовании коллективного трудового договора, расписания
учебных занятий, положений об оплате и распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда работников учреждения и т.п.).
Деятельность всех коллегиальных органов и других органов управления
тесно взаимосвязана. Так, например, советы обучающихся и родителей
проходят с участием представителя первичной профсоюзной организации
учреждения и заместителя директора по учебно-воспитательной работе (в
случае обсуждения вопросов, связанных с образовательной деятельностью).
При решении вопросов, затрагивающих интересы обучающихся, на
заседаниях управляющего и педагогического советов присутствуют
представители обучающихся и т.д.
Именно такой подход к организации управления учреждением позволяет
Центру достигать высоких результатов своей деятельности. Об
эффективности созданной нами системы управления свидетельствует тот
факт, что на протяжении двух последних лет наш Центр входит в число 100
лучших учреждений России и ему присвоено звание «Учреждение года».
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что управление
учреждением дополнительного образования детей основывается на общих
функциях управления. Но в то же время имеет свою специфику. Это связано
с педагогическими условиями системы дополнительного образования детей,
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которые в основе своей имеют личностно ориентированную направленность,
учитывающую интересы, потребности, способности и возможности
конкретного ребенка.
В конечном итоге, все управленческие решения, принимаемые в сфере
дополнительного образования, должны ориентироваться на личность
ребенка.
Музыченко Екатерина Николаевна
преподаватель информатики ОГАПОУ «СИТТ»
(г. Старый Оскол, Россия)
Папанова Анна Сергеевна
преподаватель информатики ОГАПОУ «СИТТ»
(г. Старый Оскол, Россия)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК В НАШЕ ВРЕМЯ
Аннотация
В данной статье будет раскрываться понятие информационного киоска,
а также рассматриваться пример электронного ресурса, разработанного для
информационного киоска ОГАПОУ «СИТТ».
Ключевые слова
Информационный киоск, устройство, информация, электронный ресурс, абитуриент, специальность, профессия.
Многие задаются вопросом: «Что же такое информационный киоск?» и
«Зачем он нужен?». Информационный киоск представляет собой устройство,
которое состоит из сенсорного экрана и, в основном, имеет металлический
корпус.
Информационный киоск может иметь такие периферийные устройства,
как купюроприемник, принтер, видеокамеру и т.д. В настоящее время такие
инфо-киоски часто встречаются в больницах, банках, в образовательных
учреждениях, ГИБДД, торговых центрах, а также везде, где необходимо
быстро получить интересующую информацию.
Информационные киоски имеют множество достоинств. Во-первых,
это устройство занимает достаточно мало места, что позволяет разметить его
даже в небольшом помещении. Во-вторых, помогает самостоятельно изучить
и получить информацию, в которой заинтересован посетитель.
Такой информационный киоск был установлен в ОГАПОУ «Старооскольском индустриально-технологическом техникуме». Основной его задачей является информирование абитуриентов при подаче заявлений на поступление в образовательное учреждение.
Информационный киоск имеет электронный ресурс, в котором находится информация по каждой профессии и специальности техникума.
Рассмотрим главную страницу электронного ресурса (Рис.1).
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Рис.1. Главная страница
В разделе «Профессии» есть возможность ознакомится с перечнем
имеющихся профессий, а также самостоятельно изучить необходимую информацию (Рис. 2).

Рис.2. Раздел «Профессии»
Аналогично выглядит раздел «Специальности». Этот раздел так же
имеет информацию, которая соответствует каждой специальности.
В каждой специальности и профессии описаны основные моменты, интересующие абитуриента, это: квалификация выпускника, уровень образования, форма обучения, срок обучения, область профессиональной деятельности выпускников, объекты профессиональной деятельности, а также что будут знать и чему научат (Рис. 3).
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Рис.3. Содержимое профессии 08.01.25
Будущий студент может выбрать любую специальность или профессию
и самостоятельно изучить интересующую его информацию.
Информационный киоск очень удобное и востребованное в наше время
устройство. При работе с ним у пользователей не возникает трудностей. Это
репродуктивное и понятное средство информирования.
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ОСОБЕНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Социально-экономические преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее поколении. Современному социуму присущи нравственная дезориентированность,
подрастающее поколение можно обвинять в бездуховности, агрессивности и
безверии. Актуальность проблемы нравственного воспитания младших
школьников связана с тем, что наше общество нуждается в подготовке глу-
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боко образованных, высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и положительными человеческими качествами.
Согласно ФГОС НОО перед общеобразовательной школой ставится задача духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
НОО, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества [4].
В современном мире ребенок живет и развивается, в окружении целого
ряда разнообразных источников, которые воздействуют на него, как с точки
зрения положительного, так и отрицательного характеров; они же (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка,
на еще только формирующуюся сферу нравственности.
Образование не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной
воспитанности, так как воспитанность – это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим людям на
основе доброжелательности и уважения к каждому человеку. К.Д. Ушинский
писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания» [3].
Владение нравственными знаниями важно и нужно, потому что они не
только информируют младшего школьника о правилах и нормах поведения,
утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о последствиях какого-либо поступка для окружающих людей.
Свои исследования проблеме формирования нравственных качеств посвятили Р.С. Буре, A.M. Виноградова, В.А. Горбачева, Г.Н. Година,
Т.С. Комарова, А.Д. Кошелева, В.К. Котырло, А.И. Липкина, С.В. Петерина,
Т.О. Пономаренко, С.Е. Рыжикова, Г.Г. Сергеичева, Е.В. Субботский,
Е.О. Счастная, Т.М. Утробина, Т.Н. Титаренко, В.Г Цуканова, Э.В. Штиммер,
О.А. Шаграева, Е.К. Ягловская и др. В то же время данная проблема на современном этапе не теряет своей значимости.
Нравственное развитие личности – это присвоение ребенком моральных норм, обобщение и превращение их во внутренние «моральные инстанции», реализуемые поведением. Дети учатся видеть ценность в самих нравственных поступках, измерять свое достоинство способностью вести себя
определенным образом, в соответствии с одобряемыми образцами поведения.
В свою очередь, термин «нравственность» берет свое начало от слова
нрав. По латыни нравы звучат как (moralis) – мораль.
По мнению И.Ф. Харламова «Нравы – это те образцы морали, на которые опирается социум в своих действиях и повседневном поведении.
Нравы не константные категории. Нравы воспроизводимы с помощью
силы привычки социума и поддерживаются влиятельностью общественного
мнения, а не закрепленными правами» [5, с. 22].
В словаре С.И. Ожегова нравственность рассматривается как «внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические
нормы, правила поведения, определяемые этими качествами» [2].
Рассматривая право и нравственность применимо к детям младшего
школьного возраста, то мы можем сказать, что ,несомненно, нравственное
воспитание в школе ведет к формированию нравственных качеств и нрав-
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ственного поведения.
В свою очередь из понятия «нравственность», вытекает такое понятие,
как «нравственные качества». Понятие «нравственное качество» очень широкое по своему значению. Оно охватывает все стороны жизнедеятельности ребенка.
По мнению Г.И. Щукиной, нравственное качество, рассматривая с точки зрения воспитания детей младшего школьного возраста, – «это сформированное чувство и определенное поведение воспитанников, соответствующее
требованиям общественной морали» [7, с. 78].
По книге Г.И. Щукиной «Как воспитывать нравственное поведение»,
мы увидим, что важнейшей целью развития нравственных качеств младшего
школьника – является его ориентация «на ценности, чем на конечные цели
(главным становится вопрос «каким быть», а не «кем быть») [7, с. 82].
Нравственные качества понимаем как совокупность принятых и хорошо усвоенных личностью моральных норм, принципов и правил, которые
под влиянием возникших гуманных чувств, применяются добровольно и правильно.
Нравственные качества – это явления морали, которые носят активный,
наступательный, деятельно-преобразовательный характер, и в которых выражается обобщенное отношение социального субъекта к разнообразным
фактам и процессам общественной жизни.
По ФГОС в качестве составляющих нравственной воспитанности человека принимают следующие нравственные качества:
– «добро» как поведение, нацеленное на благо других людей (группы,
коллектива, социума в целом);
– «совесть» как нравственное сознание человека, выражающееся в
оценке собственных и чужих поступков на основании определенного критерия добра и зла, это этическая категория, характеризующая высшую способность личности к моральному самоконтролю;
– «истину» как алгоритм при анализе своих поступков;
– «красоту» во всех формах ее проявления и созидания;
– «справедливость» как понимание о должном, соответствующем определённым представлениям о сущности человека и его неотъемлемых правах
[4].
В формировании нравственных качеств не малую играю нравственные
представления. Нравственные представления – это образцы, ранее воспринятого нравственного поведения, а также образы, созданные продуктивным воображением, формы чувственного отражения действительности в виде
наглядно-образного знания [6].
Нравственными нормами являются общечеловеческие моральные качества: совестливость, гуманность, честность, порядочность, обязательность,
действенный патриотизм, интернационализм, гражданственность, доброжелательность, стремление к добросовестному социально-направленному труду, долг, честь, совесть, порядочность, доброта, бескорыстие и другие качества. Чтобы воспитать у учеников определенные качества, нужно ставить их
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в условия, в которых эти качества проявляются и закрепляются.
Для детей младшего школьного возраста соотношение поведения и
осознание нравственной стороны явлений жизни характеризуется следующими особенностями: сначала это поведение, основанное на эмоциональных
обобщениях (не могут объяснить, почему они поступили так, или иначе, с
позиций нравственности). Затем отмечается увеличение объема ситуаций и
поступков, соответствующих нравственной норме, которую ребенок уже может сформулировать [1].
Дети младшего школьного возраста могут, отказавшись от заманчивой
цели, выполнять непривлекательные задачи, руководствуясь моральными
побуждениями. Моральные мотивы – новый тип мотивации, обуславливающий качественно новый тип поведения ребенка. Эти мотивы побуждают поведение и деятельность не прямо, а через сознательно приятные намерения
или сознательно поставленную цель.
Младший школьный возраст является сенситивным к усвоению норм
нравственности и формированию нравственных качеств в целом.
Во-первых, это интенсивное развитие познавательной активности. Развивается вторая сигнальная система, связанная с абстрактным мышлением и
речью, что приводит детей к усвоению материала не только на уровне представлений, но и на уровне теоретических понятий.
Во-вторых, произвольность психических процессов, формирование волевых усилий, новый уровень потребностно – мотивационной сферы ребенка
позволяет ему действовать под влиянием не только непосредственных импульсов, но и руководствоваться сознательно поставленным целям, нравственными требованиями и чувствами.
В-третьих, у младших школьников формируется способность к сознательному руководству собственным поведением. Возникают относительно
устойчивые формы поведения и деятельности. И, наконец, формируется личностная рефлексия, которая предполагает знание себя, осознанность своих
взаимоотношений с окружающими, анализ оснований своих действий, поступков, свое отношение к духовным ценностям.
В качестве основных задач по воспитанию нравственных качеств выделяют:
1. Формирование нравственного сознания. Нравственное сознание – это
активный процесс отражения ребенком своих нравственных отношений, состояний. Обладая нравственным сознанием, ребенок совершает определенные действия и поступки, руководствуясь нормами нравственности и права.
Он задумывается над тем, будет ли он осужден или наказан за то или иное
действие. В связи с этим, у ребенка развивается нравственное мышление.
Нравственное мышление – процесс постоянного накопления и осмысления
нравственных фактов, отношений, ситуаций, их анализ, оценка, принятие
нравственных решений, осуществление ответственных выборов.
2. Воспитание и развитие нравственных чувств, являющихся основой и
стимулом проявления нравственной воли.
3. Выработка умений и привычек нравственного поведения.

95
С точки зрения педагогики поведение – это совокупность поступков
человека, выделяющая при этом внешние действия и внутреннюю обусловленность поступков, то есть их мотивацию, переживание.
Нравственное поведение характеризуется тем, что оно у каждого определяется сознательным выбором тех или иных действий. Поведение нравственно, если ребенок взвешивает, продумывает свои действия, поступает со
знанием дела, выбирая верный путь решения стоящей перед ним проблемы.
Результатом воспитания нравственных качеств в младшем школьном
возрасте является формирование следующих качеств ребенка, как личности:
доброта, уважение, бескорыстие, милосердие, сострадание, ответственность,
справедливость, умение дружить, любить свою малую родину, трудолюбие,
взаимовыручка и взаимопомощь и т.д.
Таким обраpом, нравственные качества формируются у младших
школьников на основе нравственных понятий, оценок, суждений, а также
убеждений, которые в конечном счете и определяют поведение и поступки
человека. Нравственно убежденный человек глубоко уверен в справедливости моральных норм, признает необходимость их выполнения. Однако знания и понимание нравственных норм еще не могут сами по себе обеспечить
действенность убеждений, а становятся лишь необходимой предпосылкой
для их формирования. Нравственные знания становятся убеждениями, когда
они проявляются в жизненном опыте, продуманы и критически переработаны воспитанниками. Только при правильно организованной жизни и деятельности учащихся у них вырабатываются представления, понятия, убеждения и чувства, а, следовательно, формируются нравственные качества и опыт
нравственного поведения.
Список использованных источников:
1.
Гончарова Е.Н. Формирование опыта нравственного поведения
школьников : диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 / Гончарова Елена Николаевна; [Место защиты: Поволж. гос. соц.-гуманитар.
акад.]. – Самара, 2012. – 251 с.
2.
Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов ; под редакцией Н.Ю. Шведовой. – М.: Освита, 1990. – 844 с.
3.
Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения /
К.Д. Ушинский. – М.: Педагогика, 2004. – 734 с.
4.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования/ Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с.
5.
Харламов И.Ф. Теория нравственного воспитания (историческая
и современная проблематика и основные педагогические идеи) / И.Ф. Харламов. – М.: Издво БГУ, 2002. – 364 с.
6.
Чепиков В.Т. Воспитание нравственных качеств младших школьников: Учеб.-метод. Пособие / В.Т. Чепиков. – Гродно: ГрГУ, 2001. –189 с.
7.
Щукина Г.И. Как воспитывать нравственное поведение
Г.И. Щукина. – М.: Просвещение, 2006. – 285 с.

96
Дудченко Елена Сергеевна,
методист МБУ ДО «ДЮСШ»
Ивнянского района (Белгородская область, Россия)
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«Белгородский дворец детского
творчества» г.Белгород (Белгородская область, Россия)
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из элементов национальной системы квалификаций являются
профессиональные стандарты. 5 мая 2015 года был подписан приказ
№
298н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых». Понятие профессионального стандарта было
внесено в Трудовой кодекс РФ еще в 2012 году и закреплено в статье 195.1.
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определённого вида
профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт регулирует не
столько трудовые отношения между конкретным работником и его
работодателем (для этого существуют другие документы, например,
трудовой договор или эффективный контракт), сколько отношения между
профессиональным сообществом и гражданином, который хотел бы
подтвердить свою квалификацию и стать частью этого профессионального
сообщества. Такой подход исключает сведение профессионального стандарта
к обновленной версии должностной инструкции. Разработка стандарта и
такие современные проблемы как: неясности комплекса трудовых функций,
обеспечивающих функционирование и развитие системы профессионального
образования и дополнительного образования; отсутствия понятных
(прозрачных) критериев, позволяющих оценивать уровень квалификации
специалистов в области образования и создавать на этой основе систему и
стимулирования
качества
профессиональной
деятельности
и
профессионального развития; оторванности подготовки педагогических
кадров от реалий образования перспектив его развития.
Зачем нужен стандарт? Стандарт во-первых - инструмент реализации
стратегии образования в меняющемся мире, во-вторых - инструмент
повышения качества образования и выхода отечественного образования на
международный уровень, в-третьих объективный измеритель
квалификации педагога и в-четвертых - средство отбора педагогических
кадров в учреждения образования. А также стандарт является основой
формирования трудового договора, фиксирующего отношения между
работником и работодателем. Ключевая идея профстандарта – умение
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педагога работать с разными категориями детей, а в частности: 1). работа с
одаренными детьми; 2) работа в условиях реализации программ
инклюзивного образования; 3) работа с детьми мигрантами; 4) работа с
детьми, имеющими проблемы в развитии; 5) работа с девиантными,
зависимыми, социально запущенными детьми, в том числе с отклонениями в
социальном поведении. Для кого-то из педагогов новые требования не
являются проблемой, потому что они уже используют в своей работе самые
современные методы. Но кому-то придется решать задачу освоения на
практике новых для них трудовых действий, необходимых знаний и умений.
В современной системе образования нужно понимать, что ни один человек не
может соответствовать всем квалификационным требованиям трудовых
функций, записанным в стандарте, и каждый руководитель вправе
сосредоточить усилия на конкретных аспектах деятельности в зависимости
от особенностей своей образовательной организации. Стандарт позволяет
расставить акценты на разных трудовых функциях в общем объёме
деятельности. Профессиональный стандарт строится как совокупность
обобщенных трудовых функций, выполнение которых ведёт к общей
цели. Каждая из обобщенных функций интегрирует комплекс трудовых
функций, трудовая функция, в свою очередь, подразделяется на трудовые
действия, умения и знания, необходимые для ее реализации. Такой подход
позволяет
и
дать
развернутую
характеристику
педагогической
деятельности, сформулировать объективные и диагностируемые критерии ее
качества деятельности.
Профсатандарт
конкретизирует требования,
предьявляемые к современному педагогу дополнительного образования.
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее образование
(бакалавриат) или среднее профессиональное образование по направлению
«Педагогическое образование», как правило, по профилю «Дополнительное
образование» или высшее образование (бакалавриат) или среднее
профессиональное образование, соответствующее профилю кружка, секции,
студии, клубного и иного детского объединения, и дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
«Педагогическое
образование». Также необходимо обратить внимание
руководителя
организации на необходимость прохождения педагогическими работниками
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда и обучение
по программам дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности не реже чем одного раза в три года.
Также хотелось бы обратить внимание на то, что в содержание
профессионального стандарта рассматриваются обобщенные трудовые
функции
педагога
дополнительного
образования,
включающие
преподавание по программам дополнительного образования детей и
взрослых; организационно - методическое обеспечение образовательного
процесса по реализации программ дополнительного образования детей и
взрослых;
организационно-педагогическое
обеспечение
реализации
программ дополнительного образования детей и взрослых.
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Преподавание по программам дополнительного образования детей и
взрослых включает следующие
трудовые функции: организация
деятельности учащихся, направленное на освоение дополнительной
общеобразовательной программы; организация досуговой деятельности
учащихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной
программы; обеспечение взаимодействия с родителями (законными
представителями)
учащихся,
осваивающих
дополнительную
общеобразовательную программу, при решении задач обучения и
воспитания; педагогический контроль и оценка освоения дополнительной
общеобразовательной программы.
Организационно-методическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
направлено
на:
организацию и проведение исследований рынка услуг дополнительного
образования
детей
и
взрослых;
организационно-педагогическое
сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного
образования; мониторинг и оценку качества реализации педагогами
дополнительных общеобразовательных программ.
А организационно – педагогическое обеспечение реализации
дополнительных общеобразовательных программ включает следующие
такие трудовые функции как: организация и проведение массовых досуговых
мероприятий;
организационно-педагогическое
обеспечение
развития
социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования
детей и взрослых; организация дополнительного образования детей и
взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности.
Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования
позволяет, исходя из общей характеристики деятельности, «комплектовать»
функции отдельного педагога. Все представленные функции не должен
выполнять один педагог-универсал. Они распределяются между всеми
педагогами, вовлеченными в процесс. Руководитель организации
дополнительного образования обеспечивает выполнение функций за счёт
рациональной комплектации штатов, за счёт повышения квалификации своих
педагогов, за счёт адекватного распределения должностных обязанностей
между ними. Такой подход должен позволить уйти от ситуации
приравнивания квалификации молодого и опытного педагога, возлагая на
них идентичные функции и предполагая при этом, что выполнены эти
функции будут на одинаковом уровне качества.
Профессиональный стандарт – инструмент формирования новой
педагогической культуры, даже более того - общественного сознания. Сама
деятельность педагогов оценивается с позиций компетентностного подхода педагогу на аттестации нужно продемонстрировать, как он справляется с
профессиональными задачами; показать свои знания в способах
деятельности. Профстандартом перед педагогом поставлен ряд таких задач,
которые он не решал ранее. Всему этому он должен научиться. Ведь нельзя
от педагога требовать того, что он не умеет.
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Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования в итоге
должен способствовать повышению профессиональной подготовки педагога
и необходимости постоянного профессионального роста, а также
ориентирован на повышение ответственности педагога за результаты своего
труда, а соответственно в целом, повышению качества образования.
Список использованных источников:
1.Приказ Минтруда от 5 мая 2018 года №298н «Об утверждении
профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
2.Профстандарт
//
[Электронный ресурс] http://www.eseur.ru
/Novie_meri_po_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_/

Еременко Елена Николаевна,
инструктор по физической культуре
МДОУ «ЦРР - Детский сад №4
п. Майский» Белгородского района (Белгородская область, Россия)
Соловьева Ольга Николаевна,
педагог-психолог МДОУ «ЦРР
- Детский сад №4 п. Майский»
Белгородского района (Белгородская область, Россия)
Каменева Галина Егоровна,
воспитатель МДОУ «ЦРР
- Детский сад №4 п. Майский»
Белгородского района (Белгородская область, Россия)
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК ИНДИКАТОР
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
Характерной современной тенденций развития отечественной психологии является обращение знания и практики к проблемам психологического
здоровья человека. Одной из наиболее активно обсуждаемых и дискутируемых является проблема определения содержания категории психологического здоровья. Психологическое здоровье ребенка является комплексной проблемой. За его сохранение, укрепление и воспроизведение в равной степени
несут ответственность родители, педагоги и психологи. Фундаментальной
основой процесса взаимодействия детей и взрослых является культура. Русские педагоги и психологи К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, Л.С. Выготский,
М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин подчеркивали, что первыми и наиболее значимыми фигурами в процессе встраивания культурного поля развития ребенка
в раннем и дошкольном детстве являются родители: прежде всего – мать, затем – отец и другие близкие. Задача развития человека заключается в овладении культурой как универсальным средством организации и управления
собственным поведением, собственным развитием в процессе взаимодействия с другими людьми. Законом развития высших психических функций
является переход от интерпсихических форм, реализующихся в совместной
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деятельности и общении между ребенком и взрослым, к интрапсихическим,
субъективным формам. В качестве конституирующей основы общей культуры, ее системной характеристикой выступает психологическая культура личности. Она позволяет человеку адекватно самоопределяться и самореализовываться в жизни. Ведущим структурным компонентом психологической
культуры является ценностно-смысловой компонент, включающий в себя
личностные ценности, ценностные ориентации, установки, мотивы, смыслы и
т. п. Перспективы становления личности растущего человека обусловлены,
во-первых, предметным содержанием того культурного пространства, в котором осуществляется взаимодействие между детьми и взрослыми, вовторых, – жизненными позициями взрослых, в-третьих, – характером их совместной деятельности по освоению реальностей культуры. Психологическое
здоровье детей, являясь результатом и показателем эффективности их взаимодействия со взрослыми, определяется как динамическая совокупность
психических свойств, обеспечивающих: а) гармонию между различными
сторонами личности человека, а также между человеком и обществом; б)
возможность полноценного его функционирования в процессе жизнедеятельности. Психологическое здоровье представляет собой систему, состоящую из
трех основных компонентов: ценностного, потребностно-мотивационного и
инструментального. Соответственно с этими компонентами определяются
основные направления воспитательных воздействий родителей и педагогов.
Они должны содействовать формированию у ребенка: а) качества, обнаруживающего и реализующего в способности любить себя и других людей; б) потребности в саморазвитии; в) умения понимания и самооценивания своих
личностных качеств.
Способность любить себя и других является базовым личностным образованием, лежащим в основе осуществлении процесса сохранения, укрепления и воспроизведения психологического здоровья, и требует значительных усилий и психологических вкладов взрослых в себя и в ребенка. Оно основывается на самопринятии, положительном самоотношении, положительной Я-концепции. Феноменально любовь к себе проявляется в чувстве собственного достоинства, чувстве собственной человеческой ценности, в осознании собственной уникальности и веры в свои возможности. Специфичность этой уникальной человеческой способности заключается в том, что
любовь к себе рождается из любви к другим, образцы и функциональные
эталоны которой в начале жизненного пути являют ребенку близкие взрослые. Любовь к себе и любовь к другим, по утверждению коренным образом
взаимообусловлены, установка на любовь к себе обнаруживается у всех, кто
способен любить других. Любовь, таким образом, представляя собой в высшей степени ценное отношение человека к другим людям и к себе самому,
является культурным образованием, результатом процесса развития ребенка
в культурной среде. Однако, воспитать у ребенка реальную любовь к себе
нелегко. Здесь необходим наставник – человек, обладающий развитой способностью к любви. Очень важно, чтобы родители, педагоги, воспитатели
умели демонстрировать ребенку свою безусловную любовь, т. е. любовь не за
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что-то или при определенных условиях, а несмотря ни на что и ни на каких
условиях. Одним из самых сложных личностных качеств является потребность в саморазвитии, в самоосуществлении. Оно необходимо ребенку для
полноценного психологического здоровья. Сформировать его трудно для тех
родителей, которые сами никогда не задумывались над этими истинно человеческими проявлениями. Психологически необходимым является формирование той способности, которая называется личностной рефлексией и выражается в умении ребенка понимать свои чувства и чувства других людей,
причины и последствия своего поведения. Закономерным условием и надежным критерием психологического здоровья ребенка является сформированность у него основных возрастных образований. В тоже время, те или иные
трудности в их формировании указывают на определенные нарушения психологического здоровья. В раннем детстве в процессе воспитания в семье
вносится важный вклад в формирование Я-концепции ребенка. В данном периоде детства закладываются основы эмоционального развития – получает
начало становления таких личностных качеств как оптимизм и жизнерадостность, стремление к вступлению в эмоционально близкие отношения или же
страх таких взаимоотношений, эмоциональная отзывчивость, формируются
первые эталоны взаимодействия с другими людьми. У ребенка складываются
предпосылки развития самоуважения, возникает первичный позитивный образ окружающего мира, к которому он испытывает доверие. В то же время
неадекватные воспитательные воздействия способствуют формированию неустойчивого или негативного отношения к себе и другим, потребность в постоянной помощи, заботе, недоверие к окружающему миру, чувство небезопасности. В раннем возрасте Я- ребенка развивается за счет первоначального осознания самого себя. Самосознание служит важной предпосылкой формирования автономной позиции, за которой стоит перспектива развития способности самостоятельно совершать действия, осуществлять собственный
выбор и добиваться его реализации. В противоположность этому могут возникнуть и затруднения в ее развитии, следствием чего становятся пассивность, зависимость от оценок взрослых или постоянное стремление всеми
силами утверждать свою свободу. Представления об основных закономерностях и условиях психического развития детей, основанные на результатах
эмпирических исследований, позволяют утверждать, что предпосылками
психологического здоровья обладают дети, личностное развитие которых
осуществляется при участии и помощи взрослых на основании культурных
требований, эталонов и образцов, строят свое поведение, опираясь на сформированные личностные (культурные) качества. Психологическое здоровье
детей является следствием и показателем адекватности взаимодействия
взрослого и ребенка: дети развиваются настолько психологически здоровыми, насколько психологически культурными и здоровыми являются окружающие их взрослые. Современная система образования, основным постулатом
которой определено развитие личности ребенка, уделяет все большее внимание изучению сведений о психологическом здоровье, здоровом образе жизни
и оптимизации условий жизнедеятельности ребенка. Здоровый образ жизни -
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это оптимальная система повседневного поведения, позволяющая ребенку
максимально полно реализовать свои духовные и физические качества для
достижения душевного, физического и социального благополучия. Здоровый
образ мысли создаёт наилучшие условия для нормального течения физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных заболеваний, увеличивает продолжительность жизни человека и его работоспособность. Нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. Здоровьеориентированная деятельность сегодня выступает как одна из
главных задач образовательного процесса. Только благодаря комплексному
подходу к обучению воспитанников могут быть решены задачи формирования гармонического здоровья ребенка.
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ПЛАВАНИЕ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Плавание относится к числу наиболее эффективных средств оздоровления. Оно полезно без ограничения практически всем людям любого возраста. Древнеиндийские философы выделили 10 преимуществ плавания, которые дают человеку: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи.
Плавание оказывает положительное, присущее только этому виду
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спорта, влияние на организм человека. Находясь в воде, человек испытывает
ощущения, во многом сходные с состоянием невесомости, поскольку плотность воды в 769 раз больше плотности воздуха. Это обстоятельство позволяет человеку находиться в ней в расслабленном антигравитационном состоянии, причем в своеобразном — горизонтальном — положении. Чтобы удержаться на поверхности воды и преодолеть вплавь определенные расстояния,
приходится выполнять специальные движения, подобных которым нет ни в
каком другом виде спорта. Вода обладает высокой теплопроводностью (в 30
раз больше воздуха), что требует от организма повышенных затрат энергии
при выполнении даже легких физических нагрузок. Поэтому плавание, безусловно, является одним из самых эффективных в оздоровительном отношении видов спорта, мощным средством предупреждения и даже исправления
начинающихся нарушений телосложения. Плавание является уникальным
видом и относится к наиболее массовым видам спорта, как в нашей стране,
так и за рубежом. Специфические особенности плавания связаны с двигательной активностью в водной среде. При этом организм человека подвергается двойному воздействию: с одной стороны на него воздействуют физические упражнения, с другой водная среда. К тому же при занятиях плаванием
тело человека находится в горизонтальном положении, и нагрузка распределяется пропорционально по всем группам мышц. Воздействие воды на организм начинается с кожи, поверхность которой, как известно 1,5- 2 м.2, вода
очищает кожу, улучшая тем самым ее питание и дыхание. Кроме того, кожа
подвергается химическому воздействию содержащихся в воде микроэлементов. Так же необходимо остановиться на изменениях в крови. При нахождении человека в воде у него увеличивается количество форменных элементов
крови: эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина. Это наблюдается даже после
одноразового пребывания в воде. Через 1,5-2 часа после занятия состав крови
фактически достигает нормального уровня. Однако уровень форменных элементов крови при регулярных занятиях повышается на длительное время.
Следует сказать, что занятия плаванием в виду воздействия на организм, как
двигательной деятельности, так и водной среды, приводят к физиологическим изменениям практически во всех органах и системах человека. Плавание является одним из эффективнейших средств укрепления здоровья и физического развития человека, начиная с первых месяцев жизни и до старости.
Так известный американский специалист в области оздоровительных технологий Кеннет Купер, называет плавание вторым по эффективности видом
аэробной нагрузки (после бега на лыжах), которое также вовлекает в работу
все основные мышцы. Также доказательством оздоровительного эффекта
плавания служат примеры, когда заниматься плаванием приходят дети с недостатком в физическом развитии, ослабленные после перенесенных заболеваний и становятся известными спортсменами. Так было с Дон Фрезер –
чемпионкой трех Олимпийских игр, которая пришла на занятия плаванием
после перенесенного полиомиелита.
В 1971 году Международная федерация любителей плавания (ФИНА)
признала плавание важным дополнительным источником здоровья для детей
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грудного возраста и рекомендовала медицинским комитетам всех национальных федераций плавания включаться в работу по массовому развитию
плавания среди детей грудного возраста, организуя в своих странах широкую
популяризацию методики применения этого действенного оздоровительного
средства. Плавание благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Горизонтальное положение тела, а также циклические движение, связанные с
работой мышц, давление воды на подкожное русло, глубокое диафрагмальное дыхание и взвешенное состояние тела – все это способствует притоку
крови к сердцу и в целом существенно облегчает его работы. В результате
занятий плаванием снижается систолическое давление, повышается эластичность сосудов, увеличивается ударный объем сердца. У систематически занимающихся плаванием отмечается физиологическое снижение пульса до 60
и менее ударов в минуту. При этом сердечная мышца работает мощно и экономно. Таким образом, в результате занятий плаванием в сердечнососудистой системе происходят положительные изменения (в виде усиления
сократительной способности мышечной стенки сосудов и улучшение работы
сердца), которые ведут к более быстрому транспортированию крови, насыщенной кислородом, к периферическим участкам тела и внутренним органам, что способствует активизации общего обмена веществ. Механизм положительного воздействия плавания на органы дыхания заключается в активной тренировке дыхательной мускулатуры, увеличении подвижности грудной клетки, легочной вентиляции, жизненной емкости легких, потребления
кислорода кровью. При плавании в дыхании участвуют самые отдаленные
участки легких, и в результате исключаются застойные явления в них. Кроме
того, плавание с задержкой дыхания, ныряние, погружение под воду тренируют устойчивость к гипоксии. Все выше сказанное позволяет сделать вывод,
что плавание является эффективным средством укрепления и развития дыхательной системы. В процессе плавания человек находится в состоянии гидростатической невесомости, что разгружает опорно-двигательный аппарат от
давления на него веса тела - это создает условия для нормирования нарушений осанки, увеличивает двигательные возможности и содействует их развитию. Показатель суммарной подвижности в суставах пловцов значительно
выше, чем у спортсменов других специализаций. Выполнение плавательных
движений руками и ногами вовлекают в работу почти все мышцы тела, что
способствует гармоничному развитию мускулатуры. Также необходимо отметить, что при занятиях плаванием практически отсутствует опасность
травмирования опорно-двигательного аппарата. По своим динамическим характеристикам плавание является одним из доступных средств физической
культуры занимающихся различного возраста и подготовленности. Регулярные занятия плаванием являются мощным фактором воздействия на нервную
высшую деятельность человека. Действие температуры воды уравновешивает процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе,
улучшает кровоснабжение мозга. Вода, мягко обтекая тело, массируя находящиеся в коже и мышцах нервные окончания, благоприятно воздействует на
центральную нервную систему, успокаивает, снимает утомление. После пла-
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вания человек легче засыпает, крепче спит, у него улучшаются внимание,
память. Следует отметить, что приятные ассоциации, связанные с плаванием,
положительно сказываются на состоянии психики, способствуют формированию положительного эмоционального фона, так необходимого в повседневной жизни детей. Рассмотрев оздоровительное влияние занятий плаванием на все системы организма человека, безусловно, необходимо отметить,
что кроме этого плавание является эффективным средством закаливания, повышения устойчивости к простудным заболеваниям.
Плавание благотворно влияет не только на физическое развитие человека, но и на формирование его личности. Занятия плаванием развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание,
решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе, проявлять самостоятельность. Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения
трудоспособности, физической активности и бодрости до глубокой старости,
используя такое простое и доступное средство как плавание
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ ОСКОЛЬСКОГО КРАЯ
Все дальше от нас уходят события Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., все меньше остается тех людей, кто воевал на советских фронтах, был партизаном, жил на оккупированной врагом территории, угнан в
фашистские концлагеря или на работу в Германию.
Жители Оскольского края встали на защиту Родины, становились
подлинными героями и вносили свой вклад в приближение Великой Победы.
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Еще в канун 60-летия Великой Победы в 2005 году городская газета
«Зори» в рубрике «К 60-летию Великой Победы!» начинала публикацию
очерков о тех людях, которые были очевидцами тех страшных ужасов войны.
Это ветераны войны, чья грудь увешана орденами и медалями за подвиги, за
проявленное мужество, за участие в сражениях. Это участники и труженики
тыла, приближавшие своим трудом Великую Победу. Это и дети, чье детство
совпало с войной. Пока живут среди нас люди, прошедшие горнило Великой
Отечественной войны, вновь и вновь будут вести поиски краеведы тех, кого,
можно причислить к героям.
9 мая 2020 года наша страна отметит 75-ю годовщину Великой Победы нашего народа от немецко-фашистских захватчиков. Старый Оскол вписал достойную страницу в историю Великой Отечественной войны. «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в
борьбе за свободу и независимость Отечества» Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2011 года город получил почетное звание «Город
воинской славы».
Семь долгих месяцев Старооскольская территория находилась в зоне
немецкой оккупации. Более 2000 юношей и девушек в возрасте от 15 до 18
лет были угнаны в фашистскую Германию на различные работы. Но было
много женщин, которые остались на захваченной врагом территории и как
могли помогали Красной Армии, рискуя собственной жизнью.
Перелистывая в школьном краеведческом музее пожелтевшие от времени страницы газет, я узнала, что Сторожева Анастасия Андреевна жительница села Шмарное, увидев в зарослях травы около своего огорода трех
раненых солдат, помогла им спрятаться. В течение двух недель она приносила незаметно им еду и чистые вещи. Немецкий штаб находился в пятистах
метрах от места, где прятались солдаты. Немцы узнали о том, что на подворье у Анастасии прячутся раненые солдаты. Фашисты обыскали дом, сараи,
сеновал, но ничего не нашли. Немецкие солдаты схватили Настю, когда она
возвращалась домой после тяжелой работы. На вопросы немцев о раненых
солдатах она ничего не отвечала. Фашисты, зверски избив девушку до полусмерти, приволокли ее во двор, где находился немецкий штаб, и посадили
под дерево, чтобы каждый немецкий солдат, проходя мимо, бил ее прикладом по голове или ударял сапогом в живот. Местные жители заступились за
Настю. Тогда Анастасии шел 31-й год. Много унижения и издевательств испытала девушка, но русских солдат не выдала фашистам. От пыток солдат
Анастасия Сторожева обезумела. За ней ухаживали родители, а потом сестра,
которая была угнана в Германию и вернулась в 1945 году1.
Женщины Старооскольского края воевали и на передовой. Дарья Коротких, восемнадцатилетняя медсестра, получила боевое крещение в середине июля 1942 года во время оборонительных боев Сталинградской битвы.
Молодая медсестра оказывала помощь раненым бойцам на передовой. За
один день боев недалеко от Мамаева кургана Дарья вынесла с поля боя 27
1
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раненых солдат и офицеров. Когда девушка выносила раненого бойца с поля
боя, немецкий снайпер ранил ее и повредил переносицу. Она была направлена в госпиталь, где после сложной операции удалили правый глаз, а вместо
него вставили стеклянный. Но она продолжала воевать на передовой и с боевыми частями прошла по дорогам Чехословакии, Польши, Германии. Всего
она спасла 470 бойцов и офицеров. После войны продолжала трудиться,
воспитала двух детей, отличалась большой скромностью. В день Победы
надевала свои ордена и медали и застенчиво отвечала, что «награды на войне
напрасно не давали».1
Анне Семеновне Емельяновой из села Котово в 1942 было 18
лет. Она тоже оказалась одной из тех девушек, угнанных в Германию. Аня
вместе с другими девчонками работала в Дессау на авиационном заводе. Изнурительный труд, голод отнимали последние силы. Но жили надеждой на
освобождение. Возвратилась в родное село осенью 1945 года2.
Среди узников фашистских концлагерей были и старооскольцы.
Изредка в наших газетах появляются очерки, в которых записаны воспоминания бывших узников. О судьбах «восточных рабочих», на чью долю выпали нечеловеческие испытания, унижения, лишения, замена имени на номер,
надо рассказывать больше, попытаться восстановить это большое «белое
пятно»! Ведь за ним исковерканные судьбы миллионов наших соотечественников. Воспоминания этих людей нельзя пересказывать – их надо читать,
переносясь мыслью, чувствами, душой в то страшное прошлое, под названием «война». Воспоминания этих людей не нуждаются в комментариях – в них
все сказано. Поэтому приведем … как есть. Пусть одно воспоминание продолжит другое, а мы просто попытаемся сложить их в единое полотно.
В Старый Оскол немцы пришли в июле 1942 года. Обосновавшись
в городе, Они стали гонять наших жителей на окопы. А в это время всей молодежи 1921 по 1925 годы рождения пришли повестки для отправки в Германию. Многие стали скрываться. Из воспоминаний Александры Филипповны Куропата: « Староста слободы Казацкой пришел к моей маме и стал требовать, чтобы я явилась по повестке в комендатуру. Грозился забрать маму.
А этого допустить было никак нельзя, потому что с нами жила старая больная бабушка и два моих маленьких брата. Поэтому бабушка призналась, где я
нахожусь. И за мной верхом на лошади прискакал полицай в Ястребовский
район, где я пряталась у родственников. Он привязал мою руку к стремени
лошади, и я должна была 35 километров бежать за ним. Так он и приволок
меня в полицию, а рано утром начиналась отправка в Германию. Под конвоем нас повели на вокзал. Родителей уже не подпускали. Посадили в вагоны и
повезли в Курск. И уже после этого доставили в самое логово фашистов - в
Германию, в город Дрезден. Hac поселили в огромные бараки. Я и еще не1
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сколько старооскольцев попали на текстильную фабрику к немцу по имени
Юлий Шмидт. Мы сучили нитки из шерсти и хлопка. А на соседней фабрике
шили парашюты. А потом нас поставили на конвейер, где сыпали в патроны
порох. Было очень тяжело работать морально, так как мы все понимали, что
все эти снаряды пойдут на фронт и принесут гибель нашим. Одно утешение,
что мы могли недосыпать порох в снаряды. Такие бракованные боеприпасы
не долетали до цели, заклинивали немецкие пушки. 1
Поначалу о нашем вредительстве никто не догадывался. Но однажды 2 февраля 1943 года в 2 часа ночи меня арестовали и отправили в тюрьму. Оказалось, под Могилевом у немцев были большие неприятности из-за
бракованных боеприпасов. Они проверили номера ящиков и узнали, что это
мои проделки. Меня повели в гестапо. Начался допрос. Сначала были вопросы о родителях, о том, комсомолка я или нет... Потом гестаповец принес патроны и сказал: «Покажи, как ты насыпала их порохом». Я взяла и насыпала
полный. Немец говорит: «Ты врешь!» И ударил меня. Свое требование он
повторял три раза, и я каждый раз насыпала полный патрон.
Потом отвели в подвал, в комнату пыток. Положили на лавку,
крепко привязали руки и ноги и стали бить. Сколько били, не помню. Никогда не знаешь, что ждет тебя после того, как откроется дверь. До сих пор отчетливо помню этот звук. Когда утром я его услышала, все сжалось во мне и
сердце упало куда-то вниз. Но вошел солдат, приказал следовать за ним и отвел меня не на допрос, как я ожидала; а в камеру, где сидели другие заключенные, через три дня за мной пришли из гестапо. На этот раз я шла, как на
верную смерть и была уверена, что повторных истязаний мне уже не выдержать.
Только подвели меня к гестапо - тревога. Солдат запер меня в пустой камере, а сам побежал в бомбоубежище. В начале весны 1944 года бомбардировки авиации союзников участились, и в марте всю тюрьму срочно
эвакуировали. Я в числе многих заключенных попала в женский концлагерь
Равенсбрюк. С этого времени начался новый, самый страшный период моей
жизни в Германии. Первое время мы были в карантине. Нас постригли, побрили наголо, помыли, выдали полосатые платья с номерами на груди. Я
слышала, что в других концлагерях номерной знак выжигали на руках. Но у
нас такого не было. Свой номер я, конечно, до сих пор помню: 32848. 2
Бои шли уже совсем рядом. И вот 6 мая мы услышали за забором
лагеря русскую речь. Думали - наши солдаты, а это оказались власовцы. Они
убили одну девушку, которая окликнула их через забор. Наши войска появились лишь на следующий день. Это были молодые танкисты. Говорили, что
где-то рядом был маршал Жуков. Тогда мы еще не знали, что это великий во-
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еначальник. Военные врачи оказали помощь больным. А нас отправили во
Франкфурт-на-Майне. Там нас допрашивали «особисты», потом выдали документы, одежду и отправили на родину. Я вернулась в Старый Оскол. Пыталась поступить учиться, но меня нигде не брали. В приемной комиссии мне
говорили, что «вы репатриированная, а таким не место у нас».
Однажды после очередного отказа, я стояла на улице и горько плакала. В это время ко мне подошел очень представительный мужчина. Он расспросил меня и помог устроиться на курсы бухгалтеров. Он был директором
этих курсов. Звали его Петр Харитонович Гребенщиков. После окончания
курсов я работала кассиром. Война мне очень долго снилась. Гудок паровоза
казался концлагерной сиреной, и я пыталась убежать, спрятаться. Физически
я уже вполне окрепла, а психика еще долго оставалась надломленной военными переживаниями. Мне встретился хороший муж, но Бог детей не дал.
Видимо, потому, что однажды всю ночь пролежала в сыром холодном подвале. 1
Статья Ю. Колпиковой «Узники сражались и победили» рассказала
еще об одном человеке, выжившем в концлагере Маутхаузен. Это Виктор
Леонидович Крамской - коренной староосколец, здесь родился и вырос, здесь
жили его родители. Но с нашим городом у него связаны не только теплые, но
и самые тяжелые воспоминания. Летом 1942 года город был оккупирован
немцами, осенью этого же года заработала Биржа труда. По всему городу
были развешены объявления, вербующие жителей на 6 месяцев в Германию
на уборку картофеля. Но так как добровольцев не находилось, начали готовить списки молодежи для угона в Германию. В этот список пятнадцатилетним подростком попал и В. Л. Крамской. И начались круги ада. Сначала тяжелый труд железнодорожного рабочего вдали от родного дома, за пустой
суп из брюквы, постоянные избиения и издевательства. В 1943 году за отказ
разгружать вагоны Виктор Леонидович с другими рабочими был арестован и
отправлен в концлагерь Натцвейлер, а затем в Маутхаузен. 2
6 мая концлагерь был освобожден американскими войсками. После концлагеря Виктор Леонидович попал в госпиталь, лечился, служил в армии до 1949 года. Все пережитое не прошло бесследно, в двадцать два года
он стал инвалидом II группы. Но несмотря на это, поступил в Воронежский
лесотехнический институт, успешно закончил, работал в Алтайском крае, затем в Старом Осколе. Бывшие узники концлагерей после войны вынуждены
были ловить на себе косые взгляды и всю жизнь оправдываться, хотя ни в
чем не были виноваты.3
Наши земляки встали на защиту Родины, становясь подлинными
героями. Они вносили свой вклад в приближение Великой Победы, даже
находясь в концлагере, как Александра Филипповна Куропата. Как ни тя1
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жела была обстановка, люди верили в Победу, жили и умирали с этой верой.
А самое главное состоит в том, что война не ожесточила их сердца.
После войны эти люди продолжали жить и честно трудиться, воспитывали детей и работали на благо Родины. В день Победы надевали свои
ордена и медали и застенчиво отвечали, что «награды на войне напрасно не
давали».
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На сегодняшний момент серьезной проблемой для общества является
состояние окружающей среды. Сейчас остро поставлен вопрос о осознании
мировым обществом своего потребительского отношения к природному
наследию человечества. Найти выход из данной ситуации возможно в случае
изменения мирового общественного сознания посредством нацеленности
системы образования на такое приоритетное развитие системы, как
экологическое.
Экологическое образование играет главную роль в формировании решений современных экологических проблем, в том числе влияет на экологизацию системы образования в широком масштабе, включая не только высшее, но и дошкольное, дополнительное, а также среднее специальное образование. Осознание обществом меры собственной свободы в отношениях с
экологией, формирование экологической образованности, ответственности,
грамотности и культуры является главной целью экологического образования
студентов любого образовательного учреждения. Подготовка обучающихся и
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выпускников в системе среднего профессионального образования и профессионально-технических училищ в условиях самостоятельного преодоления
трудностей экологической направленности требует качественного уровня
экологического образования. Необходимо осознавать, что экологическое образование, включающее воспитание и развитие экологической культуры личности, должно проводиться не только в системе профессионально ориентированных предметов, направленных на экологию, но и на экологическую деятельность вне зависимости от их профессиональной ориентации. Конечно,
нельзя полностью исключать тот факт, что любая образованность будет лучше усваивается индивидом, если она была заложена и развивалась в его сознании с самого начала момента воспитания и образования. Сегодня стратегией развития Российской Федерации роль экологического образования
определена как главный фактор в борьбе с глобальным экологическим кризисом.
В последнее время идет активный поиск возможностей сохранения не
только природы, но и экологии человека, что вызвало отделение экологического образования в новую отдельную отрасль педагогики, которая направлена на создание экологически развитой личности [3]. Данная отрасль создает условия для создания новых идей и концепций, которые призваны увеличивать круг познаний о окружающей среде, экологической системы, о человеке как части данной системы и о его возможностях в системе экологии.
Развитие у будущих специалистов неформального взгляда на экологическую ситуацию приведет к осознанию ее сложности и острой необходимости решения данных ситуация, которые возникли от неправильных действий
человека. Качество экологического образования тесно связано с научным
процессом, которое содержит в себе использование всех доступных достижений науки во благо всего социума. Совместно с этим важным показателем
качества экологического образования в подготовке специалиста является
экологическая компетентность личности: достижение высокого уровня профессионально направленных знаний, умений и навыков, которые позволяют
решать наиболее актуальные задачи гармонизации человека с окружающей
средой [1, С. 45].
Однако, для большего количества студентов системы среднего профессионального образования профессиональная подготовка значимее, чем формирование и развитие экологической культуры, что приводит к недостаточному уровню компетенции в осуществлении природоохранной деятельности.
Это показывает невозможность ввода одной общей концепции создания компетенций для решения сложившегося противоречия в формировании экологического образования студентов основываясь на том, что их деятельность
(промышленность, металлургия, агропромышленность, машиностроение, судопроизводство) зачастую напрямую связана с окружающей средой. Но результат возможно достичь в контексте таких направленностей в деятельности
средних специальных учебных заведений, как включение общекультурного
экологического обучения студентов в системе экологических элективов для
всех направлений подготовки, экологизация дисциплин профессиональной
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направленности, создание условия для заинтересованности участия в научной деятельности, которая объеденияет содержание экологического и профессионального образования.
Формирование экологической культуры студентов среднего профессионального образования несет в себе важное социальное и педагогическое
значение. Важными элементами формирования экологической культуры и
образованности человека, как и воспитания любого ее качества, является
практическая деятельность, в которой находит свое отражение это качество.
Формирование экологической образованности и культуры предусматривает
системный подход, комплексность и многоэтапность в использовании связанных между собой элементов. Ключевыми компонентами экологической
культуры обучающихся являются: экологическая сознательность и образованность, профессиональная экологическая подготовка и деятельность, которые в конечном итоге формируют профессиональную позицию обучающихся
будущих специалистов.
Таким образом, формирование высокого уровня экологической образованности и культуры студентов, обучающихся в системе среднего профессионального образования, возможна при реализации трех главных принципов
образования и воспитания, а именно: комплексности, всеобщности и непрерывности. Всеобщность включает в себя информацию о том, что экологическое просвещение предполагает соблюдении личностных интересов, стимулов и потребностей различных социальных и профессиональных категорий,
комплексность - интеграцию процессов воспитания и образования, а непрерывность выражена в взаимосвязи и последовательности процессов системы
образования на протяжении всей жизни человека. Получение дополнительных знаний, например, повышение квалификации или прохождение курсов
занимает обособленное место в системе непрерывного экологического образования.
Таким образом, процесс экологического образования рассматривается
не только как непрерывный процесс развития и расширения знаний об окружающей среде, но и формирование отношений к природе как человеческой
ценности. В виде главных компонентов экологического образования выделяются как процесс получения умений, знаний, и навыков, так и формирование экологической ответственности, правильно направленной экологической
деятельности, принятие верных экологических решений в течении жизнедеятельности человека. В реализации внешних и внутренних экологических взаимосвязей необходимо формировать у обучающихся чувство причастности к
экологической обстановке в мире. Немаловажно осознать и принять новые
установки, нацеленные на создание нового гуманно мыслящего человека для
окружающей среды в противовес человеку-потребителю.
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Актуальной проблемой современного математического образования является развитие пространственного мышления. Мышление - высший уровень
познавательной деятельности. С помощью его удается решать вопросы, на
которые невозможно ответить ‚опираясь только на ощущение, восприятие‚
представление или воображение. Следует признать, что проблеме развития
пространственного мышления еще не уделяется должного внимания.
В 7-9 классах общеобразовательной школы на уроках алгебры и в учебниках проблема пространственного мышления считается чуждой, а в курсе геометрии всё внимание сосредотачивается на двумерных объектах, и учащимся
не предоставляется возможность работать с. пространственными объектами,
развивая своё воображение.
В 10 классе уже на первых уроках геометрии приходится сталкиваться с
проблемой: пространственное мышление учеников не развито; они не умеют
«читать» изображения пространственных тел; не умеют их изображать; плоский чертёж не вызывает у них ощущения пространства, не даёт возможности
определить отношения между элементами изображенного объекта; учащиеся
не умеют мысленно изменять взаимное расположение элементов, расчленять
их или составлять новые, «склеивая» данные.
Придя после школы в вуз , бывший ученик сталкивается с более сложными
задачами, требующими развитого пространственного воображения, и испытывают непреодолимые трудности. Каких усилий стоит «увидеть» и изобразить тело, ограниченное плоскостями и поверхностями второго порядка?
Академик А.Д. Александров напоминал о том‚ что задача преподавания
геометрии — развивать у учащихся три качества: пространственное вообра-
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жение ‚ практическое понимание и логическое мышление, и ставил пространственное воображение на первое место не только в изучении геометрии,
но и в большинстве видов человеческой деятельности. Важность ясного
наглядного представления и, на его основе , точного понимания изучаемых
понятий нельзя переоценить.
В последнее время появилось понимание того, что 5-6 классы средней школы — благоприятное время для развития пространственного мышления . Поэтому, хоть и медленно, на уроки математики в этих классах проникают специальные упражнения, направленные на его развитие. Затем в 7-9 классах эта
проблема забывается и всплывает (по необходимости) в 10 классе поскольку
явно даёт о себе знать. Это связано с переходом от планиметрии к стереометрии и резким возрастанием сложности в оперировании уже трёхмерными
объектами.
Мы считаем, что для успешного изучения курса стереометрии одним из необходимых условий является умение учащихся создавать и оперировать пространственными образами математических объектов. И если в девятилетней
школе они не научились оперировать хотя бы двумерными объектами, то в
дальнейшем изучение пространственных форм, отношений и преобразований
объектов трёхмерного пространства будет вызывать у них затруднения.
На наш взгляд, изучая планиметрию, ученики не только не должны забывать о пространственных фигурах, а наоборот, должны расширить знакомство с ними. Ведь нас окружают реальные предметы — пространственные
фигуры. Многие учащиеся, закончив 9 классов продолжают обучение в училищах, средних специальных заведениях, лицеях, колледжах или начинают
заниматься практической деятельностью, и им необходимы элементарные
знания трехмерной геометрии. Поэтому курс планиметрии целесообразно
строить в ограниченной связи с планиметрическим материалом; должны
быть введены свойства многогранников и, возможно, предусмотрено рассмотрение других стереометрических объектов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Главное условие физического и творческого долголетия человека
– это здоровый образ жизни и закладывать, это долголетие необходимо в молодые годы. В старину говорили: «Здоровье приходит золотниками, а уходит
пудами». В современном мире это происходит не с пожилыми, а с совсем
молодыми людьми – детьми, которые пришли учиться в школу. В настоящее
время учёные связывают нарушение здоровья детей с недостаточной двигательной активностью. При этом ухудшается способность мышц сокращаться,
изменяется химический состав белков, из костной ткани вымывается кальций
и кости становятся рыхлыми. Но особенно тяжело сказывается малая подвижность на кровеносных сосудах, сердце и нервной системе. Чтобы этого
не случилось, продолжительность двигательной нагрузки ребёнка должна
быть не менее двух часов в день. Между тем установлено, что при переходе
из детского сада в школу двигательная активность падает на 50%. Что же делать? Двигаться. Использовать для этого каждую благоприятную возможность. Физическая активность, как известно, хороший отдых от занятий умственным трудом. Занятия в учреждениях дополнительного образования
предоставляют обучающимся такую возможность. Рассмотрим на примере
объединений естественнонаучной направленности «Природа в народном календаре» и «Познай мир», которые осуществляют образовательный процесс
на базе ГБУ ДО БелОДЭБЦ. Программы этих объединений рассчитаны на
детей от 7 до 11 лет, занятия в большинстве состоят из 2 частей (теория и
практика), в разной последовательности.
На занятиях обучающиеся в течение года знакомятся с природой
родного края посредством экскурсий, прогулок, будь то они в соседний
сквер, парк или на пришкольный участок. Они полезны и с психологической
точки зрения, так как являются школой доброты, бережного отношения к
природе: к каждой ветке, каждому цветку, насекомому, животному. Общение
с живой природой положительно влияет на физическое и психическое здоровье ребёнка. В течение учебного процесса используется малейшая возможность этого общения, обучающиеся учатся наблюдать за сезонными изменениями в живой и неживой природе; знакомятся с названиями растений. На
объединениях «Природа в народном календаре» и «Познай мир» обучающиеся знакомятся с основами профилактики различных заболеваний. Так,
например, осенью в период сезонных простуд и гриппа изучаются темы
«Лук. Значение лука и чеснока для здоровья человека» и «Витамины круглый
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год. Выгонка лука на перо». В ходе занятий ребята узнают, что первыми известными лекарствами были чеснок и лук. Самое древнее предписание врача
гласило: «Ешь 3 раза в день лук и 2 раза в день чеснок! Будешь здоров как
бык». Действительно лук и чеснок очень полезны и являются мощным средством профилактики многих заболеваний. Эти растения убивают вредные
микроорганизмы и являются источником необходимых для человека витаминов. Практическая часть этих занятий посвящена закладке лука и чеснока на
выгонку. Каждый ребёнок в кассету из шести ячеек высаживает луковицы и
зубчики чеснока; подписывает свой «огород», поливает, наблюдает за ростом
и когда зелень достигает нужной длинны, угощается и забирает домой. Этот
процесс очень нравится обучающимся и они всегда остаются довольны результатом, спеша попробовать зелень. Чеснок используется также для изготовления противомикробных профилактических «кулонов», которые носят на
шее в периоды эпидемий респираторных заболеваний и гриппа. При изучении тем: «Лекарственные растения», «Лесная аптека», «Здоровый образ жизни», «Охрана здоровья человека осенью» ребята знакомятся с лекарственными растениями. Обучающиеся изучают внешний вид и целебные свойства таких растений как подорожник, мята, шиповник, липа, малина, ноготки (календула) и другие. В практической части занятий ребята изготавливают ароматические подвески с пряными травами: мелиссой, шалфеем, мятой, чабрецом. Обучающиеся узнают о пользе комнатных растений, на занятиях по теме «Путешествие с комнатными растениями», так как они создают благоприятную экологическую обстановку в помещении (выделяют кислород, увлажняют и дезинфицируют воздух). Знакомятся и с целебными свойствами комнатных растений: каланхоэ, алоэ, зебрина, фикус, кислица. Комнатные цветы
очень полезны для здоровья людей, такой вывод делают ребята после знакомства с темой «Комнатные растения в русском доме». Практика показывает, что тема эта близка учащимся и они всегда проявляют к ней интерес.
Большой интерес у ребят вызывает уход за комнатными растениями (полив,
опрыскивание водой, протирание горшков и листьев от пыли, удаление сухих
веток и листьев), сбор семян цветочно-декоративных растений, помощь в посеве и посадке растений, а также при осенней уборке однолетников с клумб.
Физический труд, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, очень важен для здоровья детей.
Есть ещё одно довольно надёжное средство для предупреждения гиподинамии – это сезонные народные, а также дворовые игры, с которыми знакомятся дети в рамках дополнительных общеобразовательных программ. Если пару десятков лет назад большую часть свободного времени ребёнка занимали игры во дворе, то сейчас это компьютерные игры. Дети мало гуляют
и часто не имеют компании для игр. Да и знают их совсем мало. На занятиях
обучающиеся знакомятся с сезонными народными играми такими как: «Тетёра», «Золотые ворота», «Солнышко-вёдрышко», «Жмурки», «Горелки», «Гуси-лебеди», «Кошки-мышки», «Стоит волк под горой». Успехом пользуются
и дворовые игры: «Змейка», «Король не любит», «Гигантские шаги», «Рыбак
и рыбка», «День – ночь», «Вышибала», «Прятки», «Уголки» и многие другие.
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Они с удовольствием в них играют, заряжаясь позитивной энергией и хорошим настроением.
Правильное питание является так же одним из факторов здорового образа жизни. Обучающиеся узнают много нового при изучении таких тем как:
«Наталья Овсяница. Знакомство с культурой овса», «Осень – время сбора
урожая. Знакомство с зерновыми культурами». Здесь обучающиеся больше
узнают о пользе каш, хлебобулочных изделий и их роли в питании людей.
«Щи да каша – пища наша» говорит древняя мудрость, ведь правильное питание – это прежде всего рациональное питание, а какой же борщ без овощей. Поэтому о пользе овощей ребята узнают в следующих темах: «Климатические условия и сельскохозяйственная деятельность человека. Знакомство
с овощами», «Воздвиженье-капустница. Знакомство с культурой - капуста»,
«Великий пост. Значение растений в питании людей». О значении продуктов
животного происхождения, особенно молока и молочных продуктов, как источнике кальция для растущего детского организма, ребята узнают из темы
«Святой Власий – покровитель домашних животных». Чтобы пища пошла на
пользу, необходимо помнить о профилактике желудочно-кишечных заболеваний, не забывать о гигиене: чистить зубы 2 раза в день; мыть руки с мылом
перед едой, после посещения туалета; мыть овощи и фрукты перед употреблением; пить больше чистой воды. Закаливать свой организм, для профилактики простудных заболеваний соблюдая правила: постепенность, систематичность, учёт индивидуальных особенностей. Вот те основные средства, которые позволят, если не полностью, то, по крайней мере, на 80% защитить
человека от болезней. Соблюдение элементарных правил гигиены до сегодняшнего дня - необходимое условие предупреждения инфекционных заболеваний. Речь об этом пойдёт при изучении темы «Водокрещи. Культ воды у
славян». Предупреждён – значит вооружён! Вот девиз при знакомстве с
опасностями, которые подстерегают человека на природе, дома, на дороге и
могут нанести непоправимый вред его здоровью. Узнать о ядовитых растениях и грибах можно во время знакомства с темами: «Ядовитые растения»,
«Природа и здоровье человека. Лесные опасности» и «Тит грибной. Разнообразие грибов». Систематически на занятиях уделяется внимание правилам
техники безопасности. Повторяем их на каждом занятии (в зависимости от
вида деятельности) и при изучении темы «Охрана здоровья человека в разные времена года». Проблема вредных привычек затрагивается в темах «Здоровый образ жизни», «Вредные привычки», ведь самое важное в борьбе с
вредными привычками - это разъяснение их вреда для здоровья. Есть и ещё
одно надёжное средство, позволяющее сохранить здоровье всего коллектива
и каждого ребёнка, избежать ненужной нервотрепки, снять эмоциональное
напряжение - это смех, шутка, юмор. «Я твердо верю, что смех укрепляет
здоровье и продлевает жизнь», - говорил Ю.В. Никулин. Психологическая
гигиена берёт смех и юмор на вооружение, и мы поддерживаем её в этом.
В данной статье мы рассмотрели некоторые занятия объединений
«Природа в народном календаре», «Познай мир» по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программ естественнонаучной
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направленности, которые способствуют формированию у обучающихся здорового образа жизни. Возможно, кому-то пригодится наш опыт, который помогает ребёнку познать самого себя, своё здоровье, свои возможности, сберечь и укрепить здоровье смолоду.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Успешная работа с семьями учащихся обязательно предполагает личные контакты родителей с учителем, большую индивидуальную работу педагога с семьями. Не все можно и нужно широко обсуждать на родительском
собрании, но о многом можно поговорить в беседе с глазу на глаз. Между
учителем и родителями должны установиться добрые, доверительные отношения.
Хорошо, когда каждый из родителей чувствует в учителе человека, который так же, как и он, заинтересован в том, чтобы ребенок вырос добрым,
умным, знающим, чтобы раскрылись все его возможности.
Индивидуальные беседы учителя с родителями, консультации помогают установить непосредственный контакт с каждым членом семьи учащегося, добиться большего взаимопонимания в поиске путей совместного влияния на ребенка.
Индивидуальные беседы позволяют устранять отрицательные и укреплять положительные факторы в семейном воспитании школьника.
Хорошо, если кто - то из членов семьи регулярно поддерживает связь
со школой, и не только ради простой информации, а для выработки плана
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совместных воспитательных действий. Это особенно необходимо, когда отцы
и матери в силу каких - либо причин не всегда успешно справляются со своими родительскими обязанностями. Бывает и так, что нет повода для особых
тревог, а родители все - таки приходят в школу, чтобы просто поговорить о
своих заботах. Обеспокоен папа Вити М.: мальчик, по любимому предмету математике - получил тройку. Маме Лены Б. кажется, что девочка чересчур
стеснительна, а папа Веры Д. переживает, что дочь, по его мнению, неравнодушна к деньгам, покупкам.
Эти встречи учителя с родителями происходят по инициативе родителей, потому что родители знают, что учитель их встретит с уважением, доброжелательно, постарается помочь. Но в жизни класса нередки случаи, когда
учитель вызывает родителей в школу для беседы.
Обычно родителей приглашают для беседы после того, как ученик
нарушил дисциплину или снизил успеваемость. Это неверно. Беседы не
должны сводиться к назиданиям, выговорам, им не должно предшествовать
ожидание неприятной встречи с учителем. Беседы, являясь эффективным
средством воздействия учителя на родителей, должны стать естественным
видом связи родителей с учителем.
Чтобы беседы учителя достигали цели, а его слово воспринималось бы
как руководство в воспитании детей, надо не только вовремя дать нужный
совет родителям и подсказать, как его выполнить, не только найти правильную форму общения во время беседы, но и заранее продумать ее проведение,
предусмотреть для беседы время и место.
Практика показывает, что беседовать с родителями надо не торопясь.
Лучше это делать после уроков, когда в классе нет детей, когда вся обстановка располагает к беседе. И разговор начинать с положительных моментов.
Рассказывая родителям о ситуации, послужившей причиной их вызова в
школу, попросить родителей посоветовать, что, по их мнению, должен сделать учитель, как лучше поступить, а затем дать совет родителям. В такой беседе естественно возникает вопрос о повторной встрече для того, чтобы выяснить, как помогают принятые совместно меры, снова наметить пути дальнейшей работы. Так постепенно, действуя все время вместе с родителями,
следует снимать отрицательные моменты в поведении или учебе ребенка.
Одним из необходимых условий правильных взаимоотношений между
учителем и родителями является педагогический такт, т. е. умение найти
правильный путь к чувству и сознанию родителей, выбрать наиболее эффективные методы воздействия на личность с учетом индивидуальных особенностей. К.Д. Ушинский писал, что в работе воспитателя «должна царствовать
серьезность, допускающая шутку, но не превращающая всего дела в шутку,
ласковость без приторности, справедливость без придирчивости, доброта без
слабости, порядок без педантизма и, главное, постоянная разумная деятельность».
Учитель обязан помочь родителям раскрыть возможности его ребенка,
его положительные черты, убедить в необходимости опираться именно на
них. При этом учитель старается не злоупотреблять многочисленными указа-
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ниями, а говорить просто, доступно, убедительно и обоснованно, всегда с
чувством заботы о ребенке. Замечания, задевающие самолюбие, постоянные
жалобы на ребенка, сосредоточивание внимания на его недостатках - этим
можно лишь оттолкнуть от себя родителей, а значит и отдалить выполнение
желаемой цели.
Кроме бесед с родителями в школе, большое значение имеют беседы с
ними на дому. Последние могут проходить либо в присутствии ребенка, либо
без него. Чаще всего учитель приходит в семью ребенка, чтобы выяснить какие - либо вопросы, возникшие при первом знакомстве с семьей или при изучении ребенка в школе. Но иногда посещение связано с потребностью воспитательного воздействия на родителей.
Вот случай из практики. Отец Миши В., большой любитель выпить,
мучавший этим свою семью, обходил школу стороной. Учитель решил посетить семью. Дня за два он попросил мальчика сообщить родителям о дне своего посещения.
Ожидания оправдались. Вся семья была дома. Говорили долго и о многом. Во всем поведении отца чувствовались настороженность, готовность
услышать что-то неприятное. Говорили о многом, но не о плохом. Пусть хотя
бы сегодня в семье будет хорошо! Прощаясь, учитель попросил Юрия Ивановича - отца ребенка - исправить в классе выключатель. Назначили время
встречи. Отец пришел. Как радовался мальчик: «Не подвел, сдержал слово,
пришел!» Пришел Юрий Иванович и в другой раз, пришел и на собрание.
Нельзя сказать, что отец совсем переменился, но все же стал бывать в школе,
стал больше следить за собой, больше уделять внимания сыну.
А вот другой пример. Как-то вечером, запыхавшись, вошла в класс
мать Саши К. Уже вечер, а сына - первоклассника нет дома. Сашу нашли на
вокзале, хотел куда-нибудь уехать.
Позднее с Сашей произошел разговор. Он жаловался, что дома все его
ругают, «...сначала мама, потом сестра, а потом сами смотрят телевизор, а
меня заставляют спать».
До школы Сашу в семье баловали. Его считали маленьким, у него не
было никаких обязанностей, он ничего не делал, если этого ему не хотелось,
да и делать-то ничего не умел. И вот школа, труд, ответственность, у него не
все получается, а дома с него стали требовать хорошей учебы. «Отец хороший, - говорит Саша, - но он очень занят, ему не до меня. Он у нас только
про оценки спрашивает».
Отец - главный инженер одного завода - в беседе со мной признался,
что недостаточно хорошо знает сына, мало им занимается и что-то упустил в
воспитании. Он стал интересоваться делами сына и его товарищей по классу.
У отца появились общие темы разговора с сыном. Постепенно в семье начали
налаживаться отношения ребенка со взрослыми.
В индивидуальной работе с родителями учителю большую помощь
может оказать дневник, в котором записываются краткое содержание беседы,
наблюдения, выводы. Материал этого дневника используется в повседневной
работе с учащимися.
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Особое значение в индивидуальной беседе учитель придает развитию
детских интересов, так как увлечение ребенка каким-то делом при правильном руководстве со стороны учителя и родителей может явиться хорошей
основой, на которой формируется интерес к учению в школе. Внеклассные и
внеурочные занятия способствуют организации свободного времени ребенка.
Например, Максим С. - мальчик невнимательный, неусидчивый, но он
интересуется игрой в шашки. Заметив это, учитель приглашает в школу отца.
В беседе с отцом намечается ряд мер по воспитанию внимательности и усидчивости, среди которых главное место отводится игре в шашки. Теперь игра
в шашки носит целенаправленный характер.
В практике школы бывает так, что учителя не рекомендуют отвлекать
слабоуспевающего ученика от учебной работы дополнительными внеклассными нагрузками. Зачастую это способствует угасанию детских интересов,
что не только неверно, но и вредно. Школа призвана развивать ребенка.
Таня Г. отличалась неорганизованностью, слабо училась, не пользовалась авторитетом среди товарищей; но у нее был хороший голос и слух. В беседе с родителями учитель посоветовал им определить девочку в музыкальную школу. Регулярные занятия музыкой помогли не только развить ее музыкальные способности, но и умение планировать распорядок дня, а выступления на музыкальных утренниках помогли девочке завоевать авторитет среди ребят.
Таким образом, индивидуальная работа с родителями, оказывает положительное влияние на родителей, способствует установлению откровенных,
доверительных отношений с ними. И учителю уже трудно представить свою
работу без ежедневной доброжелательной помощи родителей. Когда отцы
или матери собираются на родительское собрание или просто заходят в школу, они вместе с учителем думают, какую воспитательную работу с детьми
класса необходимо еще провести, какой вопрос надо обсудить. Ведь только
помогая друг другу и во всем поддерживая друг друга, учитель и родители
смогут выполнить ту задачу, которую поставило общество перед ними, - воспитать всесторонне развитого человека, духовно богатого, творца-созидателя
нашего будущего.
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ПАРЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЗДРАВСТВУЙ, МИР БЕЛОГОРЬЯ»
В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация педагогического процесса в ДОУ, осуществляется путем выбора наиболее эффективных
средств обучения и воспитания, что требует широкого внедрения в педагогический процесс инновационных и альтернативных форм и способов ведения
образовательной деятельности.
Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является проектная деятельность. Это обусловлено тем, что проектирование во
всех сферах человеческой деятельности становится универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, целеориентированность и результативность во всех сферах человеческой деятельности. Решить
проблему или работать над проектом - значит применить необходимые знания и умения из различных разделов образовательной программы дошкольного учреждения, получить ожидаемый и ощутимый результат.
Метод проектной деятельности целесообразно использовать в работе
со старшими дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется более
устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной деятельности.
В проекте можно объединить содержание образования из различных областей знаний, кроме того, открываются большие возможности в организации
совместной познавательно-поисковой деятельности дошкольников, педагогов
и родителей [1, 68].
Поэтому в нашем детском саду система педагогической работы с
детьми старшего дошкольного возраста выстроено с учетом деятельностного
подхода, с применением проектных технологий. Что позволяет обеспечить
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передачу культурных ценностей, накопление опыта, освоение компетенций,
речевого развития ребенка.
Так в детском саду был реализован проект «Создание региональной
системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»), частью которого является парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья!».
В рамках данной программы нами был разработан проект для детей
старшего дошкольного возраста «Литераторы Белгородчины – детям», который раскрывает модуль «Деятели культуры и искусства Белогорья». В процессе проектной деятельности детей знакомили с выдающимися людьми
Белгородчины, художественными произведениями белгородских авторов,
показали красоту и поэтичность русского языка, раскрыли понятие «литературная речь», учили понимать ее и использовать в своей речи, развивая лексическую сторону речи.
Основная цель проекта знакомство дошкольников с жизнью и творчеством белгородских поэтов, а так же формирование познавательных интересов и развитие речи дошкольников посредством изучения поэтических произведений поэтов-белгородцев [2, 34].
Поэтическое слово действует на дошкольника по-своему, и к его
восприятию необходимо подготовить ребенка, помочь ему войти в условный
мир литературного произведения с помощью словесно-художественных
образов. А ведь Белгородчина – это край, где родились, жили и писали
литераторы, чьи имена и творчество известны по всей России: Владимир
Раевский, Николай Станкевич, Александр Никитенко, Николай Страхов,
Василий Ерошенко. Писатели Белогорья гордятся тем, что в их рядах были
такие известные мастера слова. Белгородская областная организация «Союза
писателей» продолжает наследие этих авторов.
Поэтому мы уделяли большое внимание знакомству детей с поэтами,
которые прославляют Белгородский край в своем творчестве. Например,
стихи поэтов-белгородцев: И. Чернухина, В Молчанова, Е. Дубровского,
В.Волобуева применяем при ознакомлении детей с природой родного края.
Стихотворения детских писателей Белогорья Ю.Макарова, В.Череватенко,
В. Колесника и др., используем в различных видах детской деятельности [5].
Проект «Литераторы Белгородчины – детям» реализовывался поэтапно.
На первом этапе, целью которого было познакомить детей с творчеством деятелей культуры и искусства Белгородской области, обогатить словарь детей на основе ознакомления с творчеством поэтов-белгородцев; усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира через поэтическое слово.
На данном этапе использовались следующие формы работы: создание
проблемных ситуаций; выставки книг детских поэтов Белгородской области
(Ю. Макаров, В.Череватенко и др.). чтение стихотворений поэтов Белгородской области в режимных моментах; заучивание стихотворений поэтов Белгородской области. Например таким способом «Расскажи стихи руками» (со-
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отношение речи и движений) и т.д.
На втором этапе использовали в развитии речи дошкольников поэтические произведения поэтов Белгородского края; активизировали и закрепляли
активный словарь; развивали умение применять поэтические образы и выразительно передавать их в различных жизненных ситуациях; воспитывали
навык словоизменения и словообразования, в подборе рифмы, умение сочинять стихи; развивали звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.
На данном этапе проектной деятельности применялись различные
формы работы с дошкольниками: дидактические игры; конкурс чтецов «Край
ты мой любимый»; литературная гостиная «Война в стихах»; проведение акции «Живая история»; проект «Книга – мой лучшей друг» и т.д.
Были организованы встречи с поэтами-белгородцами, с детским поэтом
Ю.Макаровым (Вейделевский район) и лириком В. Волобуевым
(г. Белгород).
Перед встречей с поэтом Юрием Макаровым, была проведена организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста «Путешествие по стране «Поэзия». В ходе образовательной деятельности дети познакомились с биографией и творчеством Юрия Макарова, были
прочитаны его стихотворения, итогом образовательной деятельности было
создание детьми книжки-малышки, со стихотворениями детского поэта и иллюстрации к ним.
На встрече с Виталием Волобуевым, поэт прочел детям стихотворения,
в которых описана природа Белогорья. Встреча с поэтом не прошла бесследно, у детей возник познавательный интерес к художественному слову. Они
интересовались у поэта, как можно словами описать природу родного края,
дети проявили любознательность, задавая поэту вопросы: «Как у него получается писать стихи», «Что нужно сделать, что бы написать стих?» и т.д.
Живое общение с поэтом Виталием Волобуевым, произвела на детей
неизгладимое впечатление, которое побудила детей выразить свое восхищение природой Белогорья в рисунках, в итоге была организована выставка
детских работ «Природа Белогорья».
Так же в рамках проектной деятельности была организована виртуальная экскурсия в музей-мастерскую заслуженного художника России белгородца С. Косенкова, детям были представлены портрет художника Станислава Степановича Косенкова, его мастерской и репродукции его картин. Детей
познакомили с фотоработами знаменитых фотографов–белгородцев
В. Собровина, А. Гринякина, В. Бочкарёва, на которых представлена природа
Белгородского края [2, 56].
В преддверья праздника день защитника отечества, была организована
литературная гостиная «Война в стихах». Литературная гостиная проходила
в волнительной атмосфере, детям и их родителям были представлены слайды
с портретами ветеранов-поэтов Белгородской области, рассказана их военная
жизнь, дети читали стихи поэтов о Великой Отечественной войне. Итогом
встречи стало проведение акции «Живая история», на которой дети раздава-
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ли листовки с изображением ветеранов-поэтов и их стихов о войне.
И последний этап проекта, позволил обобщить представления детей о
творчестве деятелей культуры и искусства Белгородской области, устранить
из речи детей нелитературные слова (диалектные, просторечные, жаргонные), создать развивающую речевую среду.
На заключительном этапе была организована выставка книг детского
писателя Белгородской области Юрия Макарова «Волшебные стихи»; были
созданы детьми книжки-малышки; разработаны совместно с родителями мини-проектов «Книга-мой друг».
Итоговым мероприятием проекта стало проведение литературного
праздника «Юные поэты», где детьми были представлены результаты проекта: созданные вместе с родителями книжки, и стихотворения собственного
сочинения.
Педагоги детского сада следят за тем, чтобы поэтическое слово
сопровождало ребенка во всех видах детской деятельности: чтение детям
стихотворений поэтов-белгородцев, заучивание их не от случая к случаю, не
только к праздникам, а систематически, в течение года, так у детей
развивается потребность слушать и запоминать, осознавать и понимать суть
стихотворения. Поэтическое слово звучит при каждом удобном случае: в
организованной образовательной деятельности, на прогулке, во время
наблюдений, экскурсий, игр, при рассматривании картин и иллюстраций, во
время выполнения режимных моментов.
Предложенная система педагогической работы позволяет преодолеть
трудности в речевом и познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста. Дети стали с особым уважением относиться к родному языку,
проявлять интерес к талантливым людям, проживающими на Святом Белогорье, узнали много хороших, добрых произведений поэтов-белгородцев, которые несут «тепло родной земли».
Положительные результаты проекта «Литераторы Белгородчины – детям», позволяют сделать вывод, что влияние творчества поэтов-белгородцев
на речевое и познавательное развитие дошкольников, велико. Родной край и
населяющие его люди, неповторимый облик родной природы - все это, прошедшее через сознание, становится частью человеческой судьбы. Это не
только углубляет представления ребенка об истоках родного края, но и расширяет его кругозор. Творчество поэтов-белгородцев воспитывает у детей
жажду познания, формирует устойчивый познавательный интерес к поискам
нового и тем самым способствует развитию творческой активности.
Реализация программы «Здравствуй, мир Белогорья» с помощью проектной деятельности позволила добиваться положительных результатов, как
в познавательном, так и в речевом развитии детей старшего дошкольного
возраста. Данная работа способствовала обогащению речи детей старшего
дошкольного возраста, их пассивного и активного словаря, способности к
образному воспроизведению жизненных явлений и фактов, употреблению
точных языковых ассоциаций, сравнений, метафор в связной устной речи.
Таким образом, применение проектной технологии ориентировано не
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на интеграцию фактических знаний и представлений дошкольников, а на их
практическое применение. Активное включение дошкольника в создание
проектов дает ему возможность осваивать новые способы деятельности в социокультурной среде.
Широкое включение в педагогический процесс разнообразных форм и
методов проектной деятельности наполняет жизнь дошкольников радостью
творчества, ощущением возможности самореализации. На сегодняшний день
можно утверждать, что проектная технология в работе с дошкольниками –
это оптимальный, инновационный, перспективный метод, создающий единое
образовательное пространство и способствующий формированию познавательных интересов и действий дошкольников в различных видах деятельности, способствующий содействию и сотрудничеству детей и взрослых.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ, НАПРАВЛЕННОЕ НА РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии речевой активности детей раннего возраста, что обусловлено рядом негативных
факторов, влияющих на речевую функцию: ухудшение состояния здоровья
детей; существенное сужение объёма «живого» общения родителей и детей;
глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе; недостаточное
внимание педагогов к речевому развитию ребёнка. Эмоциональная холодность в семье неблагоприятным образом сказывается на развитии ребёнка,
его общение.
Дефицит общения взрослого с ребенком, по мнению специалистов, ведет к различным нарушениям: в одних случаях к возникновению задержки
психического развития, в других - к педагогической запущенности.
В исследованиях ведущих отечественных психологов доказано, что потребность в общении у детей является базисом для дальнейшего развития
всей психики и личности уже на ранних этапах онтогенеза. Именно в процессе общения с другими людьми ребенок усваивает человеческий опыт. Без
общения невозможно нормальное развитие речи ребенка. Поэтому необходимо развивать у детей раннего возраста речь как основное средство общения с окружающими.
Большое значение для развития речи имеет жизненная обстановка, в
которой воспитывается ребёнок, отношение к нему взрослого. В развитии речи ведущая роль принадлежит взрослым, а в раннем возрасте это родителям
и близким – в семье. От культуры речи родителей, от того, как они говорят с
ребёнком, сколько внимания уделяют речевому общению с ним, во многом
зависят успехи дошкольника в усвоении родного языка [2, 92].
В связи с этим педагоги нашего детского сада разрабатывают различные формы и методы взаимодействия с родителями воспитанников, создают
педагогические условия, способствующие совершенствованию речевой дея-
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тельности детей уже с раннего возраста.
Важнейшей предпосылкой развития коммуникативной деятельности
детей раннего возраста является создание эмоционально благоприятной ситуации, которая способствует возникновению желания активно участвовать в
речевом общении со взрослыми. Создавать такие ситуации целесообразно в
игровой деятельности детей. Так как игра это ведущая деятельность ребёнка.
Работая с детьми раннего возраста и наблюдая за их игровой деятельностью, а так же изучая данные мониторинга развития речи детей, можно
отметить, что с каждым годом ситуация ухудшается. Дети раннего возраста
перестали общаться между собой с помощью вербальных средств общения,
во время игровой деятельности не вступают в диалог. Так как дети только
пришли в детских сад, то можно сделать вывод, что их родители мало уделяют времени игровому общению с детьми, все чаще и чаще его заменяют
различные современные гаджеты (планшеты, компьютеры и т.п.).
В условиях развития современного общества, когда молодые семьи
ориентированы на материальное благополучие и карьерный рост, дети мало
проводят времени с родителями (всё больше за компьютером, у телевизора
или со своими игрушками) и редко слушают рассказы и сказки из уст мамы
или папы, а уж дома развивающие речевые занятия – это вообще редкость.
Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим
условием полноценного речевого развития ребенка. Как известно, образовательно-воспитательное воздействие состоит из двух взаимосвязанных процессов – организации различных форм помощи родителям и содержательнопедагогической работы с ребенком [4, 32].
Такой подход к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения обеспечивает непрерывность педагогического воздействия. Важнейшим условием преемственности является установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируются позиции родителей и педагогов.
Задача педагога помочь родителям в организации игровой деятельности детей раннего возраста, направленной на развитие речи, в повседневной
жизни ребенка. Нами разработана система работы по развитию речи детей
раннего возраста через тесное общение с родителями в игровой деятельности.
1. Этап. Подготовительный (ознакомительный). Цель: заинтересовать и
побудить родителей к созданию условий совместной игровой деятельности с
детьми, направленной на развитие их речи. Применяем следующие формы
работы: родительские конференции по обмену опытом семейного воспитания, где выступают специалисты на актуальным темам, консультации «Как
играть с детьми раннего возраста», «Особенности речевого развития ребенка»;
2.Этап. Просветительский. Цель: Совершенствование содержания
реализуемой системы работы по развитию речи детей раннего возраста через
тесное общение с родителями в игровой деятельности:
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На данном этапе реализуются следующие формы работы:
просветительские листовки («Как общаться с ребенком?», «Что делать, если,
ребенок не разговаривает?»), в которые внесены информационные
сообщения о работе специалистов дошкольного учреждения с детьми
раннего возраста («Развитие речи у детей раннего возраста»); подбор
методических рекомендации по организации игровой деятельности,
направленной на развитие речи детей дома; оформление выставки
литературы по развитию речи детей и влияние игровой деятельности на
данный процесс и т.д.
Одной из форм работы с родителями, направленной на повышение
компетентности родителей в вопросах речевого развития ребенка, стало
проведение родительского собрания на тему: «Роль родителей в развитии
речи детей». В ходе собрания были определены проблемы, которые
интересуют родителей и наметили пути решения этих проблем. Одной из
проблем является отсутствие опыта и не знание элементарных игр и
упражнений способствующих речевому развитию детей. В итоге
родительского собрания родителям были даны практические советы – показ
артикуляционных упражнений для произношения определённых звуков,
игры и упражнения, которые можно использовать в домашних условиях.
В приемной группы был оформлен информационный стенд по
речевому развитию. Первой информацией размещенной на нем стала
консультация «Ознакомление с особенностями речевого развития детей
раннего возраста», «Значение игровой деятельности в развитие речи детей».
3. Этап: Совместная деятельность с родителями. Цель: помочь
родителям в организации игровой деятельности в семье; обогащение
совместной игровой деятельности родителей и детей с целью развития речи.
Проводятся дни открытых дверей (присутствие родителей при
организации игровой деятельности детей); совместные игровые занятия;
совместные театрализованные представления; дидактические игры,
направленные на развитие речи детей; праздники и досуги совместно с
родителями.
Речевому общению ребёнка со взрослыми предшествует эмоциональное общение. Именно в эмоциональном общении закладываются основы будущей речи, будущего общения с помощью осмысленно произносимых и понимаемых слов. Для этого необходимо, привлекать родителей принимать
участие в игровой деятельности своих детей сначала совестно в детском саду, под руководством педагога, а затем перенести эти игры в домашние
условия.
В детском саду организуются совместные игровые занятия родителей с
детьми. С целью создания условий для тесного общения родителей и детей
раннего возраста; оптимизации детско-родительских отношений, развития
эмоциональных отношений между родителями и детьми; социальных и коммуникативных умения у детей раннего возраста путем взаимодействия с родителями; развития речь детей [5, 94].
Совместные театрализованные игры и представления помогают создать
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эмоционально – благоприятную атмосферу при тесном общении родителей с
детьми, способствуют возникновению желания активно участвовать в речевом общении. И именно в театрализованной игре самые необщительные и
скованные дети вступают в диалог и раскрываются. Ведь театрализованная
деятельность – это самый распространённый вид детского творчества.
В работе по развитию речи детей в театрализованной игре родителям
рекомендуются использовать следующие методы и приёмы: использование
элементов подвижной игры; сюрпризные моменты; имитационные движения
с элементами звукоподражания; обыгрывание текста; словесные: повторение
речевого материала; вопросы; использование текстов с повторяющимися
элементами; чтение произведений со звукоподражаниями; договаривание
слов, фраз; похвала; наглядные: использование иллюстраций к текстам; использование игрушек, персонажей кукольного театра и т.д.
Развивать навыки игрового взаимодействия родителей с детьми, с целью активизации речевых процессов, целесообразно при организации дидактических игр. Дидактические игры и упражнения очень важны для умственного воспитания маленьких детей. Во время игр у ребёнка воспитывается
способность и склонность к подражанию, игры побуждают детей воспроизводить показанные действия, сказанные слова. Игра служит средством для
привития детям новых положительных речевых навыков.
Например, играя с детьми раннего возраста в дидактические игры с игрушками и предметами, такие как: «Кукла Маша проснулась», «Магазин игрушек», у детей происходит обогащение и обобщение представлений о
названии одежды, столовой посуды, активизируются речь.
Используя в работе настольно – печатные игры: «Парные картинки»,
«Лото», «Зоопарк» и т.д., мы формируем речь, закрепляя представления детей о названиях растений, животных и их детёнышах, овощей и фруктов.
С накоплением существительных в словаре детей появляются обобщающие понятия (одежда, посуда, мебель, игрушки, животные). Манипуляции с
игрушками в процессе игры, позволяют усваивать названия глаголов: идёт,
спит, кушает т.п., т.е. употреблять в речи названий действий. В играх:
«Больше – меньше», «Чудесный мешочек» дети учатся видеть особенности
предметов и выделять характерные признаки и качества, закрепляют представления о цвете и величине, обогащаю словарь прилагательными.
Родителям можно предложить поиграть с детьми в составление разрезных картинок и кубиков. В данном виде игр у детей развивается логическое
мышление, развивается умение составлять целый предмет из отдельных частей. Но перед тем как дать задание сложить картинку из её частей, детям
необходимо показать целую картинку.
Советуем родителям в работе с детьми раннего возраста сочетать
наглядность и слова. Яркие предметы и картинки вызывают у малыша желание их рассмотреть. Познавая окружающий мир, ребёнок усваивает словесные обозначения предметов и явлений действительности, их свойств, связей
и отношений. Для расширения, обогащения и активизации словаря используются дидактические игры и упражнения: «Чудесный мешочек», «Угадай,
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что звучит», «Отгадай и назови», «Отгадай, кто к нам пришёл», «Кто что делает», «Назови животных и скажи, кто как кричит» и т.д. Эти упражнения
разнообразны и предполагают употребление слов, относящихся к разным частям речи [1, 67].
При организации игровой деятельности детей родители, могут самостоятельно изготовить игры, такие как: «Сложи картинку», «Чья мама», «Домашние животные и их детёныши», «Профессии», «Овощи», «Фрукты», и
т.д. Дидактические игры с игрушками, предметами, картинками проводятся
на словесной основе, т.е. сопровождаются речью. Игровые действия дают
возможность, главным образом, активизировать имеющийся запас слов. В
дидактических играх ребёнок попадает в ситуации, когда он вынужден использовать приобретённые ранее знания и словарь в новых условиях.
Таким образом, использование различных форм работы с родителями,
позволило создавать положительный эмоциональный климат при тесном общении родителей с детьми через игровую деятельность; родители стали
больше проявлять интерес к организации совместной игровой деятельности с
детьми раннего возраста в домашних условиях; у них появились представления об особенностях развития речи детей раннего возраста; появились навыки игрового взаимодействия с детьми, способствующие активизации речевых
процессов.
Данная система работы способствует созданию эмоционально – благоприятной атмосферы при тесном общении родителей с детьми в игровой деятельности, способствует возникновению желания у родителей активно участвовать в речевом общении своих детей
Итак, систематическая и целенаправленная помощь семьи ребенку по
развитию речи в сочетании с адекватным использованием рекомендаций педагогов и специалистов детского сада по организации игровой деятельности
детей раннего возраста способствует более эффективному формированию
речи дошкольника.
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ОСОБЕННОСТИ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы изучения слухового восприятия у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, общее недоразвитие речи, слуховое восприятие
Актуальность изучения слухового восприятия у детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи обусловлена ростом числа детей, имеющих речевые нарушения, что негативно влияет на успешную подготовку
обучения детей в школе.
В дошкольном возрасте происходит развитие и совершенствование
различных компонентов слухового восприятия, благодаря этому ребенок
начинает дифференцировать пространственные, временные, тембровые, звуковысотные, динамические, ритмические, фонематические признаки звуков
(Б.М. Теплов, К.В. Тарасова, Н.Х. Швачкин). Сформированность указанных
компонентов слухового восприятия открывает перед ребенком широкие возможности познания окружающего мира, становится фактором развития коммуникации и речи (6).
В логопедии проблема развития слухового восприятия у детей
с нарушениями речи рассматривается с различных позиций. Исследователи
указывают на недостаточность фонематического слуха у детей с речевой патологией (Г.А. Каше, Р.Е. Левина, Н.Н. Трауготт, Т.В. Туманова,
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н: Шаховская и др.), нарушение способности
восприятия и воспроизведения ритмических и слоговых последовательностей
(Г.В. Бабина, А. Гермаковска, В.А. Ковшиков, А.К. Маркова, Е.Ф. Соботович
и др.), трудности дифференциации интонационных характеристик
(Л.А. Копачевская, Л.В. Лопатина). Методическим аспектам, развития слухового восприятия дошкольников с речевыми нарушениями значительное внимание уделяется в работах Г.А. Волковой, Л.Р. Давидович, Н.С. Жуковой,
Г.А. Каше, Р.И. Лалаевой, В.И. Селиверстова, Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. Особое значение придается развитию слухового
восприятия при проведении логопедической работы с детьми, у которых
недоразвитие речи сочетается с минимальным нарушением слуха (Е.Л. Черкасова).
Обращаясь к данной проблеме, мы провели исследование, целью которого было выявление особенностей слухового восприятия у дошкольников с
общим недоразвитием речи.
Данное исследование проводилось на базе МАДОУ «Детский сад ком-
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бинированного вида №13 г. Шебекино. В эксперименте принимало участие
10 детей в возрасте 3- 4 лет, имеющих общее недоразвитие речи - 1-й, 2-й и
3-й уровни речевого развития и 10 детей старшего дошкольного возраста,
имеющих общее недоразвитие речи 3-й уровень речевого развития.
Обследование слухового восприятия младших и старших дошкольников с общим недоразвитием речи происходит по следующим направлениям:
- исследование способности ребенка локализовать звуки в пространстве;
- изучение способности к различению на слух длительности звучания;
- исследование умения различать на слух звуки, издаваемые разными
объектами;
- исследование умения различать на слух высоту звучаний;
- исследование умения воспринимать на слух и воспроизводить
громкость звучаний (тихо – громко);
- изучение уровня сформированности ритмического компонента слухового восприятия, определяющий умение воспроизводить темп, метр, ритмический рисунок звучаний;
- исследование выявления особенностей сформированности фонематического синтеза, анализа и восприятия;
- выделение заданного звука из ряда звуков, обследование звукопроизношения, различение слов, близких по звуковому составу, но разные по
смыслу, направленные на изучение восприятия слов, похожих по звучанию;
-изучение запоминания слоговых рядов, состоящих из 3-4 элементов (с
изменением гласного, с изменением согласного);
- изучение различения слов в предложении, близких по звуковому составу, но разные по смыслу.
Экспериментальное исследование проходило в два этапа.
Обследование детей на первом этапе проводилось в соответствии с системой, предложенной Н.А. Ухиной (6), ею были взяты методики Л.С. Медниковой (4), К.В. Тарасовой (5), адаптированные Н.А. Ухиной.
Подготовительный этап был направлен на изучение особенностей
слухового восприятия неречевых звучаний у детей младшего и старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, в него входили 6 заданий.
позволяющих исследовать особенности слухового восприятия неречевых
звуков у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи - изучение основных структурных компонентов слухового восприятия:
пространственного,
временного,
тембрового,
звуковысотного,
динамического, ритмического.
При обследование детей на втором этапе использовали в модифицированном виде методики Н.И. Дьяковой (2), О.Б. Иншаковой (3), О.Е. Грибовой
(1).
Основной этап был направлен на исследование особенностей слухового
восприятия речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, в него входили 7 заданий.
Диагностику проводили с учетом возраста и особенностей речевого
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развития детей изучаемых групп. Эксперимент проводился индивидуально с
каждым ребенком.
Проанализировав результаты, мы определили особенности развития
слухового восприятия у дошкольников с общим недоразвитием речи. Результаты исследования уровня слухового восприятия у младших дошкольников с
общим недоразвитием речи, 1 уровень речевого развития на первом этапе,
отражены в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
Уровни развития слухового восприятия младших дошкольников с
общим недоразвитием речи, 1 уровень речевого развития

Результаты исследования уровня слухового восприятия у младших дошкольников с общим недоразвитием речи, 2 уровень речевого развития,
отражены в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Уровни развития слухового восприятия младших дошкольников с общим недоразвитием речи, 2 уровень речевого развития

Результаты исследования уровня слухового восприятия у младших дошкольников с ОНР, 3 уровень речевого развития, отражены в таблице 2.3.
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Таблица 2.3.
Уровни развития слухового восприятия младших дошкольников с общим недоразвитием речи, 3 уровень речевого развития

Обобщенные результаты оценки уровня cфoрмирoвaннocти слухового
восприятия у младших дошкольников с общим недоразвитием речи
представлены на рис. 2.1.

Риc. 2.1. Урoвень cфoрмирoвaннocти слухового восприятии дошкольников с общим недоразвитием речи, %
Как видно на рисунке, средний уровень сформированности слухового
восприятия показали 40% детей, низкий уровень 60%, детей с высоким
уровнем развития слухового восприятия у дошкольников с общим
недоразвитием речи не было.
Результаты исследования уровня слухового восприятия у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи на первом этапе, отражены в
таблице 2.4.
Таблица 2.4.
Уровни развития слухового восприятия старших дошкольников с
общим недоразвитием речи, на первом этапе
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Обобщенные результаты оценки уровня cфoрмирoвaннocти слухового
восприятия у старших дошкольников с общим недоразвитием речи

представлены на рис. 2.2.
Риc. 2.2. Урoвень cфoрмирoвaннocти слухового восприятии старших
дошкольников с общим недоразвитием речи, %
Обобщенные результаты исследования уровня слухового восприятия у
старших дошкольников с общим недоразвитием речи, на втором этапе, отражены в таблице 2.10. и на рисунке 2.3.
Таблица 2.10
Уровни развития слухового восприятия старших дошкольников с
общим недоразвитием речи, на втором уровне
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Обобщенные результаты оценки уровня cфoрмирoвaннocти слухового
восприятия у старших дошкольников с общим недоразвитием речи
представлены на рис. 2.3.

Риc. 2.3 Урoвень cфoрмирoвaннocти слухового восприятии старших
дошкольников с общим недоразвитием речи, %
Таким образом, результаты проведенного исследования по изучению
уровня развития слухового восприятия у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи показали, что низкий уровень преобладает, он составил
60%, средний – 40%, высокий – 0%. Чаще всего дети затруднялись в дифференциации оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении, в дифференциации звуков, смешиваемых в произношении, и восприятии и дифференциации звуков в словах.
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Аннотация
Художественное образование, являясь частью общего образования,
позволяет в условиях дополнительного образования детей более успешно
развивать творческие способности обучающихся, особенно на основе
изучения и освоения различных техник изобразительной деятельности.
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В настоящее время в системе художественного образования наметились новые приоритетные направления: педагогика искусства и этнохудожественное образование. Педагогика искусства, основываясь на полихудожественном подходе, наиболее полно способствует погружению обучающихся
в интегрированный (взаимосвязанный) мир искусства. «Проживание» детей
одновременно в мире музыки, изобразительного искусства, театральной деятельности расширяет возможности развития их творческих способностей.
Этнохудожественное образование обеспечивает развитие у детей навыков
работы в соответствии с художественной системой школ народного мастерства (основные центры народных промыслов).
Художественное образование, являясь частью общего образования,
позволяет в условиях дополнительного образования детей более успешно
развивать творческие способности обучающихся, особенно на основе изучения и освоения различных техник изобразительной деятельности. Эта идея
стала основополагающей для разработки, внедрения и апробации моей авторской программы «Радужный мир».
Основное утверждение, которое мне удалось доказать, что одним из
эффективных путей развития творческих способностей детей является включение в художественно-творческую деятельность разнообразных техник
изобразительной деятельности.
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в разработке художественно-дидактической системы занятий (технологические алгоритмы) на основе разнообразных техник изобразительной деятельности как
средства развития творческих способностей детей.
Была разработана и внедрена художественно-дидактическая система
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на основе различных техник изобразительной деятельности, которые мною
были определены как технологические алгоритмы: Лепка, технологический
алгоритм работы с соленым тестом (коллективная работа), монотипия, эстамп, «Рваная мозаика», технологический алгоритм написания зимнего пейзажа на цветном листе бумаги, техника рисования широким шпателем,
гратаж.
Оптимальным условием решения задач развития творческих способностей детей на основе изучения и освоения различных техник изобразительной деятельности в системе дополнительного образования детей выступает
не эпизодическое решение отдельных творческих познавательных проблем,
а планомерное, целенаправленное использование на практике художественно-дидактической системы (технологических алгоритмов), симбиоза индивидуального общения с детьми и вовлечения их в занимательную групповую
работу.
Для исследования эффективности разработанной художественнодидактической системы занятий, ее результативности была проведена диагностика. Цель – изучения уровней развития творческих способностей детей. Оценка уровней развития творческих способностей детей осуществлялась на 1 и на 2 этапах.
1 этап –Первоначальное педагогическое тестирование детей разных
возрастных групп, выявление уровня развития творческих способностей.
2 этап –Разработка и апробация художественно-дидактической системы
на основе различных техник рисования, направленных на развитие творческих способностей детей.
3 этап –Диагностика результатов обучения доказала успешность выбранной технологии.
В ходе её проведения были использованы следующие методы изучения
творческих способностей детей для первичного диагностирования: наблюдение; анкетирование:
Анкета «Как относятся ребята к выполнению творческих заданий»;
методика « Исследование особенностей творческого воображения»; методика
«Закончи рисунок»; метод беседы; тестовые методики: тест «Что бы это значило», тест «Веселая клякса», тест «Дорисуй линии», тест «Круг, полукруг,
зигзаг...», тест «Несуществующее животное» .
Для изучения исходного уровня владения детьми различными техниками
рисования было проведено диагностирование по разработанной мною методике «Язык изображения».
В ходе проведения данной методики подсчитывались устные ответы
воспитанников. Для обеспечения репрезентативности выборки данная методика была применена в 3- группах (36 чел).
Детям предлагается определить визуально различные техники рисования в процессе демонстрации иллюстраций, детских творческий работ, репродукций, выполненных различными техниками рисования (гратаж, эстамп, монотипия, карандашная графика, рисунок пером и т.д.).
Также в ходе устной беседы во время демонстрации выявляется умение
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обучающихся определять названия материалов, используемых в представленных работах. Далее обучающимся предлагается выполнить творческое задание на тему «Мои любимые животные», для выполнения творческого задания обучающимся предлагается выбрать материал наиболее им близкий.
Анализ творческих работ проводится по следующим критериям:
1.
Узнаваемость объекта;
2.
Размещение его на листе;
3.
Передача характерных особенностей;
Использование изоматериала
Для проведения диагностического этапа в комплексе, были разработаны
следующие критерии оценки уровня развития творческих способностей (Таблица 1).
Таблица 1
В - высокий
С - средний
Н - низкий.
Проявляет интерес к Редко проявляет интерес Не проявляет интерес к
заданиям творческого к заданиям творческого заданиям творческого
характера.
характера.
характера.
При
выполнении При выполнении творче- При выполнении твортворческого задания ского задания проявляет ческого задания не пропроявляет оригиналь- некоторую
оригиналь- являет оригинальность,
ность, самостоятельно ность, самостоятельно вы- не выдвигает самостоявыдвигает большое ко- двигает небольшое коли- тельно идеи по выполличество идей.
чество идей.
нению задания, чаще
При выполнении твор- При выполнении творче- действует по шаблону.
ческого
задания ского задания не наблюда- При выполнении творнаблюдается длитель- ется длительность и смыс- ческого
задания
не
ность и смысловая за- ловая завершенность сю- наблюдается
длительвершенность сюжета.
жета.
ность и смысловая заОбучающиеся наибо- Обучающиеся менее ак- вершенность сюжета.
лее часто активны, тивны, иногда высказы- Сформирован интерес к
инициативны.
вают свои решения. Но с заданиям творческого
Показывают более вы- большим удовольствием характера, но низкий
сокие результаты при стараются
выполнить уровень
творческих
проведении психодиа- предложенные задания.
способностей.
гностики.
Анализ результатов диагностического этапа позволил установить связь
между уровнем развития творческих способностей и владением детьми различными техниками изобразительной деятельности, в частности рисования:
уровень развития творческих способностей вновь поступившего контингента
достаточно низок, также как и уровень владения различными техниками рисования
Контрольный этап исследования состоял в проведении мониторинга на
основе методик, которые были использованы на констатирующем (диагностическом) этапе:
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Был проведен сравнительный анализ уровня развития творческих способностей на констатирующем (диагностическом) и контрольном этапах очевидна положительная динамика развития уровня творческих способностей обучающихся.
Опыт работы по данной теме показал, что ведущая педагогическая
идея, заключающаяся в разработке художественно-дидактической системы
занятий (технологические алгоритмы) на основе разнообразных техник изобразительной деятельности является эффективным средством развития творческих способностей детей.
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вации, предпосылки воспитания культуры здоровья.
Забота о человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка – это, прежде
всего, забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и
венцом этой гармонии является радость творчества.
В. А. Сухомлинский
Важнейшая задача современного образования – помочь ребёнку реализовать свой потенциал, неосуществима, если человек не обладает хорошим
здоровьем, от состояния которого зависят и физические возможности, и работоспособность, жизненные и социальные мотивации.
Осознание детьми значимости здоровья тесно связано с получением
знаний и навыков по этой теме. Без усвоения соответствующих знаний невозможна сознательная деятельность. Только на основе знаний здоровьеформирующая деятельность может быть по-настоящему творческой, что позволит ребёнку находить пути укрепления своего здоровья и создавать собственный стиль здоровой жизни.
К сожалению, системы целенаправленного воспитания культуры здоровья – как в отечественном образовании, так и в семье – пока нет. И низкий
уровень культуры здоровья сказывается на всех сторонах жизни детей: на
первый план выходят более привлекательные и доступные занятия, например, переедание, вредные привычки, усвоение ребёнком травмирующей психику телевизионной и компьютерной информации и т.д. Отдалённые последствия такой жизни дети не могут предвидеть, ведь по данным статистических
опросов, подавляющая часть учащихся считает себя здоровыми.
Культура здоровья, являющаяся составной частью базовой культуры,
призвана развивать осознанное отношение ребёнка к своему здоровью как
главной жизненной ценности. Она представляет собой совокупность когнитивного (приобретение, понимание, анализ, преобразование использование
знаний о здоровье и рефлексия), адаптивного (самосовершенствование, преодоление стереотипов, наличие личностных позитивных результатов образования в области культуры здоровья) и конативного (сформированная, активная, целенаправленная, самоконтролируемая деятельность, направленная на
сохранение и укрепление здоровья) элементов.
Поскольку одним из направлений воспитательной работы государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский
областной детский эколого-биологический центр» (далее – Центр) является
формирование культуры здоровья учащихся, то в учреждении заботятся о
том, чтобы здоровый образ жизни стал не только правилом поведения, но и
самим стилем каждого ребёнка, состоянием его души. Воспитание культуры
здоровья в Центре осуществляется через реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ естественнонаучной и художественной направленностей, сконцентрированных на создании условий для
проявления ребёнка в системе отношений: «я - я», «я - другой человек», «я жизненная задача», - и организацию культуротворческой среды, обеспечивающей положительно-эмоциональный фон во всех сферах деятельности и
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возможности для творческого самовыражения, сквозной программы «Здоровье», а также через организацию профильной смены в летнем оздоровительном лагере «Салют».
Каждый ребёнок, занимающийся в нашем учреждении, имеет возможность на практике овладеть навыками ведения здорового образа жизни,
включиться в совместную, социально значимую деятельность с группой
сверстников, для которых здоровье является ценностью.
Воспитательное значение имеет включение элементов игры в учебный
процесс, что даёт возможность направить эмоциональную и умственную активность детей на овладение доступного языкового материала в новой ситуации; такие приемы и виды работ всегда интересны для них. Применение игровых технологий в комплексе с другими приёмами и методами организации
учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение программы, вызывает
положительные эмоции, способстствует проявлению индивидуальности детей.
Эффективно влияет на укрепление здоровья учащихся и продуктивность
занятий применение компенсаторно-нейтрализующих (физкультурные минутки с музыкальным сопровождением и в стихотворной форме, эмоциональные разрядки, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика и др.) и информационно-обучающих (просветительские и воспитательные беседы) здоровьесберегающих технологий, способствующих созданию доброжелательной атмосферы, предупреждению состояния переутомления у ребят. А чередование различных видов деятельности (беседа, самостоятельная работа,
лепка, аппликация, конструирование, игра и др.), организованные перемены
между занятиями (шумные, активные, спокойные) способствуют сохранению
и укреплению здоровья детей и дают большие возможности для полноценного отдыха, активизируют их внутренние ресурсы, помогают сбросить эмоциональное и физическое напряжение.
Механизм взаимодействия всех участников образовательного процесса
по охране здоровья (работа с педагогами через обучающие методические мероприятия; создание банка диагностических методик, позволяющих оценить
здоровье детей; проведение мероприятий, направленных на профилактику
физического утомления и положительно влияющих на физическое и психическое здоровье и др.) отражён в сквозной программе «Здоровье». В соответствии с ней в течение учебного года деятельность участников образовательно-воспитательного процесса планируется по следующим направлениям:
научно-методическому (отбор и внедрение здоровьесберегающих технологий
и методик через работу школы педагогического мастерства «К вершинам совершенства»; создание методической «копилки» мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни), ценностно-ориентированному
(проведение бесед, мероприятий с привлечением родительской общественности), образовательному (пропаганда здорового образа жизни через занятия в
объединениях всех направлений деятельности Центра).
Проводя анализ состояния здоровья обучающихся, педагоги учреждения
ежегодно пополняют банк данных. Учитывая, что в составе объединений
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имеются дети с ослабленным здоровьем, педагоги осуществляют образовательный процесс с учётом психолого-физических особенностей ребят, проводят досуговые мероприятия, направленные на здоровьесберегающее воспитание. Особое внимание уделяется созданию условий для творческого
подхода к разрешению проблемы реабилитации детей с ограниченными возможностями.
В деле воспитания культуры здоровья особую роль играет пребывание
ребят в составе профильной смены в летнем оздоровительном лагере «Салют», где созданы условия для применения всего многообразия форм практико-ориентированной деятельности. Природное окружение лагеря само по
себе уже направляет уклад жизни ребят на преодоление экологической безграмотности и потребительского отношения к природе, ориентирует их на
гармонизацию отношений с природной средой и выработывает правильные
здоровьесберегающие позиции личности. В процессе педагогически организованного общения с окружающей живой природой знания детей подкрепляются чувственно-наглядным опытом, закрепляются в сознании в моральноэтических представлениях, связываются с жизненной практикой. Сама жизнь
среди природы создаёт благоприятные возможности для сохранения и укрепления здоровья.
В Центре непрерывно происходит поиск самых оптимальных путей обучения детей, используются передовые педагогические технологии – для того,
чтобы процесс обучения был радостным, доступным для всех, здоровьесберегающим.
Итак, сохранение и укрепление здоровья юного поколения – одна из
главных задач современности. От компетентности педагогических работников, от их личностных, профессиональных, организаторских качеств, от
творческих способностей зависит личностный рост ребят, а значит, и уровень
сформированности культуры здоровья. Ведь здоровый ребёнок с удовольствием включается во все виды деятельности: он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Более того, осознание
подрастающим поколением самоценности собственного
здоровья – залог
успешного развития всех сфер личности, всех её свойств и качеств.
Список использованных источников:
1. Концепция развития дополнительного образования (утверждена Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
2. Разумов, А. Н. Здоровье здорового человека / А. Н. Разумов. – М.: Медицина,
1996. – 413 с.
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ВЛИЯНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА УМСТВЕННУЮ И
ВОЛЕВУЮ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ
Для современных условий характерна гуманизация образовательного
процесса, обращение к личности ребёнка, ориентация на развитие его лучших качеств и формирование разносторонне развитой и полноценной личности.
Каждый период жизни и развития ребёнка характеризуется определённым ведущим видом деятельности. К началу младшего школьного возраста
игровая деятельность не теряет своей роли, но меняется содержание и
направление игры. В этой связи особенно важны игровые формы обучения, в
частности, дидактические игры.
Дидактические игры дают возможность учащимся развивать произвольность таких процессов, как внимание и память. Игровые задания положительно влияют на развитие изобретательности, находчивости. Многие игры требуют не только умственных, но и волевых усилий: организованности,
выносливости, умения соблюдать правила игры [4].
Образование детей с особыми потребностями является серьезной проблемой для страны. В наше время необходимо создать действительно инклюзивное общество, в котором каждый может почувствовать свою вовлеченность. Одной из основных задач в инклюзивном образовании является
повышение внимания к проблемам социализации и интеграции в общество
лиц с проблемами психофизического развития, к созданию целостной системы психолого-педагогического сопровождения [3].
С каждым годом все больше детей с особыми образовательными потребностями в образовании. Но, несмотря на это, каждому ребенку необходимо создать благоприятную среду для развития, которая будет учитывать
его или ее образовательные потребности и возможности. Инклюзивное образование помогает устранить барьер между учащимися общеобразовательных
школ и детьми с особыми потребностями.
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Для успешной работы учащихся с ОВЗ необходимо предлагать задания
по принципу «от простого к сложному», чтобы на каждом уроке обучение
проходило в ситуации успеха.
У учащихся с ОВЗ быстро снижается работоспособность. Во избежание
усталости учителю необходимо заполнить урок физическими упражнениями,
артикуляционной гимнастикой, упражнениями на развитие моторики [6].
В классах, где обучаются дети с особыми образовательными
потребностями, важно включать игровые моменты в учебную деятельность,
поскольку для учащихся с ОВЗ игра остается той деятельностью, в которой
возможности учащихся раскрываются с максимальной полнотой. Поэтому
младшие школьники с ОВЗ на занятиях в игровой форме проявляют
наибольший интерес, сосредоточенность, организованность [5].
От правильного выбора методов обучения зависит, насколько хорошо
ребенок усвоит программный материал. Кроме того, каждый ребенок имеет
особенности развития. Учителю нельзя забывать о возрастных характеристиках детей и о тех отклонениях в развитии, которые им свойственны. Часто
учащиеся с ОВЗ пассивны на уроках, не проявляют желания отвечать, участвовать в коллективной работе класса. Учителю нужно использовать такие
методические приемы, которые вызовут у ребенка интерес и привлекут его
внимание. Очень важно положительное эмоциональное восприятие ребенком
изучаемого материала и позитивный настрой на урок [5].
Одним из методов обучения является игра. В школе игровая деятельность применяется в следующих случаях:
– в качестве самостоятельной технологии для усвоения темы;
– в качестве урока, его части.
Дидактическая игра – очень многогранное педагогическое явление.
Это и игровой метод, и форма обучения детей с ОВЗ и самостоятельная
игровая деятельность, и средство всестороннего развития личности учащегося.
В любой дидактической игре соседствуют и дополняют друг друга две
цели: обучающая и игровая. Первую цель преследует учитель, вторую – ученик. Поэтому дидактическая игра дает возможность по-разному закреплять
изучаемый материал и способствует максимально эффективному изучению
новой темы.
Для выбора дидактической игры нужно оценить уровень знаний учащихся, необходимо понимать:

каким уровнем знаний, умений и навыков обладают учащиеся;

какие знания, навыки, способности детей нужно закрепить;

какие интеллектуальные операции развиваются;

какие личные качества формируются у учащихся [6].
Во время дидактических игр учитель может использовать игрушки, картинки и наглядные материалы, а может использовать форму словесных игр
без опоры на наглядность.
Дидактические игры имеют ряд психолого-педагогических особенностей:
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1. Учитель должен быть доброжелательным, тактичным, поощрять и
одобрять действия учеников. Атмосфера во время игры должна быть доверительная, дети должны чувствовать уверенность в себе.
2. Учитель должен тщательно продумать и подготовить любую игру.
Нельзя отказываться от наглядности, упрощая игру.
3. Учитель должен учитывать подготовку учащихся к организуемой им
дидактической игре [6].
Дидактические игры используются на разных этапах урока, они длятся
недолго, в течение 10-20 минут. Очень важно поддерживать на протяжении
игры умственную активность учащихся и следить за тем, чтобы не падал интерес к заданию.
Дидактические игры, применяемые на уроках
письма и развития речи
Цели: развитие слухового восприятия, умения выделять звуки в словах,
их место, проводить сравнительный анализ слов, составлять слова из данных
букв, изменяя их порядок в слове, активизация словаря учащихся, закрепление правописания слов на изученное правило.
Игра «Чудесное превращение слов»
Прослушивание стихов с «заблудившимися» буквами. В каждом стихотворении есть слово, которое не подходит по смыслу и в котором вместо одной буквы стоит другая. После чтения каждого стихотворения проводится
анализ и новая пара слов записывается на доске [6].
Говорят, один рыбак
Куклу выронив из рук,
В речке выловил башмак,
Маша мчится к маме:
Но зато ему потом
- Там ползет зеленый лук (жук)
На крючок попался дом. (сом)
С длинными усами.
Врач напомнил дяде Мите:
На пожелтевшую траву
- Не забудьте об одном:
Роняет лев свою листву. (лес)
Обязательно примите
Забодал меня котел, (козел)
Десять цапель перед сном. (капель)
На него я очень зол!
Дидактические игры, используемые на уроках математики
Игра «Математический бег по числовому ряду»
Цель: обучение детей приёмам прибавления и вычитания числа 2 с
опорой на числовой ряд.
Оснащение: числовой ряд, указка, записанные на доске пары примеров
5+3= 7+3= 4+3=
5–3= 7–3= 4–3=
Содержание игры. Перед началом игры повторяем, что, прибавляя
единицу, мы получаем следующее число.
- С какой стороны в числовом ряду стоит следующее число от данного?
(справа).
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-На сколько шагов мы продвигаемся вправо от числа, чтобы получить
следующее число? (на 1)
- Если прибавим к числу 2 единицы, то на сколько шагов продвинемся
вправо? (показываю по числовому ряду каждое следующее число, дети хором
считают шаги и отмечают, что их 2).
- Давайте побегаем глазками по числовому ряду, прибавляя 2 к разным
числам [6]. (Учащиеся совершают игровые действия по заданию учителя.)
В нашей работе мы используем игровой метод обучения, так как он достаточно интересен и эффективен при организации учебной деятельности
учащихся. Метод игры можно использовать на любом этапе обучения. Использование этого метода призвано способствовать созданию благоприятной
психологической атмосферы. Урок может быть более интересным и увлекательным, если вы используете игровые технологии.
Будучи сложным и в то же время увлекательным занятием, игра требует огромной концентрации внимания. Во время игры развивается речь, тренируется память. Урок становится увлекательнее, развивается умственная и
волевая активность учащихся. Игровой метод используется на любом этапе
обучения. При его применении создается благоприятная психологическая
атмосфера на уроке. Это интересный и эффективный способ организации
учебной деятельности учащихся с ОВЗ.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА ДОРОГЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей Правилам дорожного движения несомненна. С развитием техники в нашей
стране, как и во всем мире, увеличивается количество дорожно - транспортных происшествий: по статистике, каждой десятой жертвой в них становится
ребенок. Приводит к этому незнание элементарных основ Правил дорожного
движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей
части. Дети не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины, ее скорость и переоценивают собственные возможности,
считают себя быстрыми и ловкими. У них не выработалась способность
предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся
дорожной обстановке. Они еще не умеют в должностной степени управлять
своим поведением. Поэтому учить детей дорожной грамоте, культуре поведения в общественном транспорте следует с самого раннего возраста. Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в окружающем, и все, что ребенок усвоит в этом возрасте, прочно останется у него навсегда.
Прививать навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая
о безопасности, нельзя. У дошкольников есть детские игрушки, книжки, различные виды игр, но у них нет и быть не может детского дорожного движения. Поэтому обучения дошкольников поведению на дороге должно соответствовать современным требованиям к участнику дорожного движения и действующим ПДД. Разговаривать с детьми о безопасности следует серьезно,
как со взрослыми, без уменьшительных слов, стимулируя у них развития самостоятельности и ответственности. Естественно, при обучении детей Правилам дорожного движения должна существовать определенная система и
проводиться по принципу «От простого к сложному». Так же воспитание
дошкольников осуществляется и на основе общих дидактических принципов:
доступность, научность, систематичность, сознательность, наглядность, связь

150
теорий с практикой, прочность усвоения знаний, умений, навыков.
Приступая к обучению, следует помнить о следующих вещах: обучать
детей необходимому минимуму Правил дорожного движения и дорожных
знаков состоящего из трех цветов светофора, пешеходного перехода надземного, подземного, наземного, - пешеходной дорожки, езды на велосипеде. В процессе обучения, надо также учитывать индивидуальные особенности детей, используя различные формы обучения, такие как беседы, практические занятия, развлечения, всевозможные наглядные материалы, экскурсии и другие интересные для детей формы и методы. В любом возрасте, знания должны закрепляться прочтением и анализом художественной литературы. Например, «Дядя Степа – милиционер» С. Михалкова, «Что я видел» Б.
Житкова. Разучиванием стихов С. Михалкова «Моя улица», В. Лебедева –
Кумача «Про умных зверюшек» и т. д. Разгадыванием загадок о машинах,
дорожных знаках. Знания детей о Правилах дорожного движения хорошо закрепляются и на творческих занятиях. Дети могут слепить из пластилина
всевозможные машины, пешеходов, светофор, изображать в рисунках дома,
переходы, дорожные знаки. Во время подвижных игр дети могут не только
закреплять знания правил дорожного движения, но и научиться культуре поведения в общественных местах. Изучение правил дорожного движения опирается и на решение программных задач по формированию у детей умения
ориентироваться в пространстве. Когда они умеют называть и различать (в
зависимости от возраста) левую и правую сторону, середину, направление
вперед, назад и т. д. Представления, приобретенные детьми во время прогулок по улицам города, наблюдением за поведением пешеходов, движением
транспорта уточняются, дополняются, совершенствуются во время разнообразных занятий и игр. Проводимая работа по обучению правил дорожного
движения используется для воспитания у детей любви к родному краю, к
своей стране, родным и близким малыша. Успешному переносу знаний в
жизненную ситуацию способствует закрепление навыков движения на улице,
во время выполнения детьми отдельных поручений. Например, прежде чем
пойти в библиотеку, воспитатель предлагает вспомнить и рассказать о дороге, по которой они пойдут, уточняет маршрут, назначает детей, которые ведут всю группу по намеченному маршруту. Сам воспитатель идет рядом, но
дети чувствуют себя ответственными за порученное дело, они действуют сознательно.
Работа по обучению Правилам дорожного движения может проводиться с подгруппой детей или индивидуально в комплексе всего образовательного процесса, с учетом особенности данного возраста детей, окружающих
условий (город, село, поселок), расположение дошкольного учреждения в
том или ином микрорайоне.
В освоении детьми правил движения значительную роль играет педагог. Он должен правильно называть направление, местонахождение предметов, использовать пространственную терминологию. Однако содержание деятельности воспитателя не должно сводиться только к работе с детьми. Осуществляя задачи обучения Правилам дорожного движения невозможно без

151
помощи родителей, ведь именно они являются для ребенка образцом поведения на улице. Поэтому проводимые с родителями беседы, консультации, тренинги, родительские собрания делают более понятными смысл запретов и
способов безопасного поведения детей и взрослых. В решении главной задачи – формирования основ безопасного поведения дошкольника на улицах города – именно родители должны являться непосредственными помощниками, только так можно избежать случаев детского травматизма.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ВАРИАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Современное российское образование вступило в новый этап своего
развития, который характеризуется изменением ценностных ориентации у
подрастающего поколения, переменой образа мыслей, поиском новых
приоритетов и национальных идей.
«Вариативный» в переводе с латинского означает «разнообразие, изменение». Вариативность образования – один из основополагающих принципов и важное направление развития современной системы образования в России. Под вариативностью понимается способность образовывать или иметь
вариации, а также видоизменения второстепенных элементов, частей чеголибо при одновременном сохранении того, что является основой.
Вариативность – это качество образовательной системы, характеризующее ее способность создавать и предоставлять обучающимся варианты образовательных программ или отдельных видов образовательных услуг для
выбора в соответствии с их изменяющимися образовательными потребностями и возможностями.
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Современная система дошкольного образования характеризуется дефицитом мест в образовательных организациях, в результате, чего рассматриваются возможности создания и развития новых форм оказания услуг, а также внедрения более гибкого режима пребывания детей в ДОО.
Одной из наиболее важных задач развития дошкольного образования
является реализация права каждого ребенка на получение качественного и
доступного образования. В связи, с чем становится актуальным совершенствование имеющихся форм дошкольного образования детей и внедрения вариативных форм обучения.
Одним из инициаторов организации вариативного образования является А.Г. Асмолов. В его понимании вариативное образование существенно
расширяет возможность разных уровней содержания, подходов, методик,
идей и учебников в преподавании. Назначение вариативного образования
А.Г. Асмолов определяет следующим образом: «В ходе вариативного образования человек приобщается к культуре, то есть овладевает способами мышления и способностями, посредством которых люди на протяжении многих
веков строили мировую цивилизацию». Иначе говоря, вариативное образование не просто заменяет принятые нормы антинормами, а помогает личности обрести принципиально новые пути понимания и переживания знаний в
изменяющемся мире.
Теоретическими истоками вариативного образования, по мнению
А.Г. Асмолова, выступают:
- культурно-историческая психология и деятельностный подход Л.С.
Выготского и А.Н. Леонтьева;
- методология гуманитарного знания М.М. Бахтина;
- предтеча педагогики развития – педология (П.П. Блонский, М.Я. Басов, А.Р. Лурия и др.).
Развитие вариативного образования необходимо рассматривать как
одно из стратегических направлений, которое соотносится с рядом следующих частных, специфических его направлений:
−
вариативность организационно-правовых форм деятельности образовательных учреждений, их типов и видов;
−
вариативность форм получения образования;
−
вариативность содержания образования, которая рассматривается
в разнообразии школьных учебных планов, учебных курсов, программ,
учебников, форм организации учебного процесса;
−
вариативность систем образовательных учреждений.
Смысловой доминантой термина «вариативность» выступает разнообразие. Применительно к образовательной сфере – это разнообразие образовательных программ, номенклатуры образовательных заведений, способов
организации образования, гибкость и вариативность содержания, используемых педагогических технологий и др.
На уровне дошкольной образовательной организации вариативность
достигается многообразием организационных форм дошкольного образования.
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Н.Е. Веракса и др. выделяют следующие типы и виды дошкольных образовательных организаций: дошкольная образовательная организация (детский сад, детский сад общеразвивающего вида, детский сад компенсирующего вида, детский сад комбинированного вида, центр развития ребенка, детский сад предшкольной подготовки, детский сад с этнокультурным компонентом образования, детский сад для детей раннего возраста), общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста
(начальная школа - детский сад, начальная школа - детский сад компенсирующего вида, прогимназия, общеобразовательная школа (дошкольные группы) и др.).
Вместе с тем, в связи с резким сокращением сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений и невозможностью принять в них
всех детей дошкольного возраста, с 2000 года начали развиваться и другие
вариативные формы дошкольного образования.
В настоящее время перечень возможных вариативных организационных форм образования детей дошкольного возраста выглядит следующим
образом:
- группы кратковременного пребывания в детском саду;
- группы для детей старшего дошкольного возраста на базе общеобразовательных учреждений;
- дошкольные группы на базе разных культурно-образовательных центров и центров дополнительного образования детей;
- дошкольные группы на базе добровольных родительских сообществ.
Вариативные формы дошкольного образования, создаваемые на базе
дошкольных учреждений - это структурные подразделения государственных
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 лет).
Нужно рассматривать возможности создания вариативных организационных форм образования для детей в возрастном диапазоне 1–7 лет не только в дошкольных образовательных учреждениях (как групп кратковременного пребывания), но и на базе разных культурно – образовательных центров и
центров дополнительного образования детей (библиотек, музеев, клубов, домов детского творчества), а также на базе добровольных родительских сообществ. При этом дошкольные образовательные группы должны иметь возможность работать в разных временных режимах (с полным или неполным
днем пребывания, каждодневные или несколько дней в неделю), отвечая тем
самым многообразным запросам населения.
Хочется отметить, что в нашей стране образование детей дошкольного
возраста на базе семьи и родительских сообществ является слабо развитой
практикой, вследствие чего требует особого внимания со стороны органов
управления образованием. Для развития сферы семейного образования детей
дошкольного возраста необходимо определить его возможности и ограничения, формы взаимодействия семьи и родительского сообщества со специалистами в области развития и образования детей дошкольного возраста (физиологами, психологами, педагогами). Образование детей на базе семьи и роди-
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тельского сообщества в настоящий момент не имеет достаточного методического оснащения, что требует дополнительных научных исследований и специального проектирования системы взаимодействия родительского сообщества и специалистов по развитию и образованию детей дошкольного возраста.
Тихонова А.Ю., анализируя представленные вариативные формы дошкольного образования, предлагает расширение видов дошкольных организаций:
- детские сады компенсирующего типа;
- детские сады присмотра и оздоровления;
- центры развития;
- мини-сады;
- группы кратковременного пребывания;
- смешанные возрастные группы;
- прогулочные группы;
- инклюзивные группы и т.д.
Майданкина Н.Ю. предлагает развивать альтернативные и вариативные
формы дошкольного образования:
−
автономные некоммерческие образования (АНО).
Суть АНО состоит в переводе дошкольной образовательной организации в новую организационную форму – в автономную некоммерческую организацию, приобретающую статус хозяйствующего субъекта. У АНО появляется возможность привлекать для собственного развития средства из разнообразных источников, как государственных, так и коммерческих;
−
семейный детский сад (семейное образование);
−
частный детский сад;
−
корпоративный детский сад;
−
группа выходного дня;
−
группа кратковременного пребывания;
−
центр (служба) поддержки раннего семейного воспитания.
−
гувернерская служба;
−
детские социально-игровые комнаты;
−
центр игровой поддержки детей от 2 месяцев до 1,5 лет и от 1,5
лет до 6 лет;
−
прогулочные группы;
−
группы здоровья;
−
группы раннего развития;
−
группы для детей, имеющих особенности в развитии.
В методической литературе также выделяют:
−
консультативный пункт;
−
служба ранней помощи;
−
лекотека.
Таким образом, на основании вышеизложенного, мы можем определить вариативные формы дошкольного образования как современные модели, которые направленны на наиболее полное удовлетворение спроса насе-
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ления на услуги дошкольного образования и качество оказываемых услуг, в
том числе, на создание условий для развития негосударственного сектора
дошкольного образования, обеспечение поддержки семейного воспитания.
Вариативные формы дошкольного образования создаются с целью увеличения охвата детей дошкольным образованием и создания равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу.
Вариативные формы дошкольного образования предполагают разный
режим пребывания детей, как с нормой развития, так и с ограниченными
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.
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ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Известно, что для каждой профессии характерен свой комплекс определенных личностных качеств, наличие которых предполагает успешное развитие в выбранной сфере деятельности. Так и для медицинского работника,
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как представителя самой гуманной профессии, имеется определенный свод
морально-нравственных правил, от соблюдения которых напрямую зависит
успешность лечения.
Образ современного медицинского работника складывался в течение
многих столетий, и в ходе каждого исторического периода он претерпевал
определенные изменения. Моральные предписания, адресованные медицинскому работнику как члену общества, в каждую историческую эпоху имели
свои характерные отличия. На формирование нравственных норм и оценок
работы медицинского работника накладывали отпечаток религиозные, культурные, социальные, экономические и иные традиции разных народов.
Начиная с античности стали складываться первые кодексы и своды
правил, касающиеся нравственного и морального облика врача. В качестве
примера можно обратиться к «Клятве» Гиппократа, основное содержание которой отражает именно духовно-нравственную значимость данной профессии, остающейся актуальной и по сей день.
Бесспорным во все времена являлось утверждение о том, что профессия медицинского работника немыслима без духовной культуры, что нравственная культура медицинского работника ― это не просто заслуживающее
уважение свойство его личности, но и качество, определяющее его профессионализм.
Проблема духовно-нравственной культуры медицинского работника
находила свое отражение в работах многих ученых, мыслителей, писателей.
О значении морально-эстетических факторов в разработке вопросов научного
творчества в медицине говорили многие выдающиеся русские ученые (С.П.
Боткин, Н.И. Пирогов, К.А. Тимирязев и др.). Так, Н.И. Пирогов был противником разделения науки и духовно-нравственных ценностей, определяя
нравственную составляющую науки в качестве важнейшего структурного
элемента. И тот, кто не сумеет им воспользоваться, тот еще не знает всех
свойств науки и выпускает из рук своих такой рычаг, которым можно легко
поднять большие тяжести.
Поскольку культура представляется определенной внутренней мерой
того или иного процесса, явления или деятельности, она может быть в этом
качестве отнесена и к морали. Как внутренняя мера моральности, духовнонравственная культура свидетельствует о динамическом сближении должного и сущего, о преодолении зла добром, о степени воплощения в поведении и
отношениях людей нормативных предписаний добра и справедливости, о
степени развития нравственных чувств и способностей правильного выбора
линии жизненного поведения. Так, А.А. Магометов и Б.А. Тахохов определяют индивидуальное моральное сознание как «рациональное отношение к
существующим нормам и нравственным феноменам в форме нравственного
переживания, чувства совести, долга, чести, достоинства, сострадания и т.
д.»1 При этом авторы отмечают, что эмоционально-оценочная функция инди1

Магометов А.А., Тахохов Б.А. Воспитательная работа в современном вузе. ― Владикавказ: Изд-во
СОГУ, 2009. ― 231 с.
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видуальной моральности предполагает сознательное отношение человека к
окружающим людям и к самому себе на основании знания критериев добра и
зла.
Духовно-эстетическая культура медицинского работника повышает
ценность общения между врачом и больным и обладает большими психотерапевтическими возможностями. Морально-этическое чувство долга, развитое эмоциональное восприятие, которое формируется врачебной этикой и эстетикой на основе принципов медицинской психологии ― важнейшие факторы гуманизма медицины. Духовно-нравственный идеал в здравоохранении
культивирует у врача эмоциональную восприимчивость, честность и чуткость, без которых невозможны взаимоотношения врача и больного. Культура чувств, сопереживание, выполнение долга ― все это составляет моральноэстетическую основу профессии медицинского работника.
Дегуманизация общества, как следствие постоянных социальноэкономических изменений, находит свое отражение и в системе здравоохранения. По мнению ведущих ученых, диагностика и лечение болезней в последние годы превалировали над их профилактикой. Неудовлетворенность
медицинского работника оплатой и условиями их работы, конкуренция на
медицинском рынке труда, коммерциализация медицины также негативно
отражаются на этической культуре современных врачей. Поэтому студенты
медицинских колледжей и вузов должны, кроме профилирующих дисциплин,
акцентировать внимание не только на профилирующих клинических дисциплинах, но и на духовно-нравственной культуре будущих врачей.
В этой связи сложно не согласиться с мнением Н.В. Кудрявой, полагающей, что работа медицинского работника ― это не только применение на
практике полученных за годы учебы знаний, умений и навыков. Автор справедливо указывает на значение духовно-нравственной составляющей данной
профессии: «Никто не спорит, что современная медицина ― это уникальный
сплав великих достижений фундаментальных и прикладных отраслей естествознания. Но от «чистого» естествознания ее отличает то, что она работает
не с веществом, полем или абстрактной информацией. Медицинский работник имеет дело с живым человеком, причем человеком страдающим. Медицинские знания, навыки и умения не могут ограничиваться одним естествознанием. Они обязательно предполагают и нравственное измерение»1. Так,
медиков, пренебрегающих клиническим мышлением и подменяющих его лабораторно-инструментальными исследованиями, академик И.А. Кассирский
метко назвал «воинствующими инструменталистами». Ученый предостерегал
против постепенного исчезновения врача-клинициста, врача-наблюдателя и
появления врача-инструменталиста. Такое искаженное врачебное сознание
побуждает доктора обращаться с пациентом в основном дистанционно, опосредованно, через медицинские приборы и лабораторные данные. Однако
даже суперсовременная техника не заменяет профессионального взаимодей1

Кудрявая Н.В. Педагогика в медицине. ― М.: Академия, 2006. ― 319 с.
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ствия со страдающим человеком, а игнорирование духовных ракурсов и мотивационно-смысловых аспектов заболевания ― залог необъективной диагностики и некачественного лечения. Поэтому целесообразным представляется проводить духовно-нравственное воспитание будущих врачей с самых
первых занятий, до введения основного блока специальных клинических
дисциплин.
И действительно, истории известно немало таких фактов, когда самые
отличные клинические знания становились опасным «оружием» в руках безнравственного и бездуховного медицинского работника. С точки зрения
представителя западной европейской школы, профессора Дерека Бока, начинать нравственное воспитание нужно раньше, чем студент овладеет профессиональными знаниями и получит определенную власть над другими людьми. В противном случае возникает серьезный соблазн безответно и корыстно
использовать свои новые возможности. Ученый предлагает реформировать
систему нравственного воспитания так, чтобы «востребовать человеческие
добродетели», но не в ущерб профессиональным знаниям, навыкам и умениям. Из тезисов Д. Бока, положенных в основу программы нравственного воспитания студентов, вытекает, что честность, милосердие, совестливость, ответственность за порученное дело не менее ценные качества личности, чем
грамотное использование профессиональных обязанностей. Первое требует
воспитания, второе ― обучения.
Духовно-нравственное воспитание личности медицинского работника
должно обеспечивать всестороннее обогащение его духовного мира, сознательное отношение к общественному долгу, развитое чувство прекрасного.
Проблема развития духовно-нравственного сознания органически связана с
задачами эстетического воспитания. Искусство оказывает прямое воздействие на формирование и развитие внутреннего, прежде всего нравственного,
мира личности, пробуждая в человеке, как говорил А.С. Пушкин, «чувства
добрые». В этой обращенности искусства к чувствам человека заключена его
огромная воспитательная сила: переживание добра и зла как прекрасного и
безобразного превращает знание нравственных норм в нравственную убежденность, вырабатывает ту самую активную позицию, без которой немыслима подлинная человечность в медицине.
Человековедческая подготовка будущего медицинского работника требует фундаментализации и интеграции социально-педагогических, психологических и естественнонаучных знаний. Но особенно велика роль педагогических знаний, которые не только способствуют овладению технологиями
профессионального обучения, но и усиливают общекультурный блок подготовки будущих медиков. Таким образом, возрастает роль средней и высшей
медицинской школы, которая призвана создать все те необходимые воспитательные и образовательные методы и условия, обеспечивающие гармоничное
развитие как профессионально-ориентированных качеств, так и духовнонравственной культуры студентов-медиков.
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ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ
ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Мгновенный доступ к любой информации благодаря современным
технологиям заметно преображает нашу повседневную жизнь. Используя такие подключенные к сети мобильные устройства как смартфоны, планшеты и
ноутбуки, мы целенаправленно «смешиваем» настоящую и виртуальную реальности, извлекая из этого максимальную пользу.
Поддерживает ли система образования данные изменения? Некоторые
учебные заведения начинают привыкать к внедрению современных технологий в программы обучения. Но даже в этом случае, многие преподаватели
склонны просто демонстрировать в онлайн режиме все, то же самое, что они
всегда делали в классе.
Преподавателям стоит учитывать роль инновационных технологий в
нашей жизни, способы взаимодействия учащихся в социуме во внеучебное
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время, а также использовать технологии не ради замещения традиционного
обучения, а для улучшения результатов и развития интереса обучающихся к
учебе.
Одним из преимуществ дистанционного курса по иностранным языкам
является возможность создания заданий, имитирующих реальные жизненные
ситуации, а также воспроизводящих аутентичный дискурс.
Изучение иностранного языка больше не сводится к запоминанию правил и отдельных языковых единиц. Все чаще его рассматривают на двух
уровнях: индивидуальном и познавательном с одной стороны, и социальном,
совместно создаваемом с другой. Следовательно, индивидуальный подход к
ученику явно дополнился восприятием его в качестве члена социальной
группы, активно участвующей в целенаправленной деятельности и совместном построении образовательного процесса. Социализация стала желаемой
отличительной чертой аудитории, изучающей иностранный язык, а также областью, ставшей полноправным предметом научных исследований. Обучение
– столь же социальный, сколь и умственный процесс.
Существует три основных вида взаимодействий в рамках образовательного процесса. Обучающиеся могут общаться напрямую с преподавателем, с
другими участниками образовательного процесса, а также взаимодействовать
с учебным материалом.
Курс, который совмещает три вида взаимодействий, в целом будет более
привлекательным и продуктивным для студентов.
Такие ученые как П.В. Сысоев и М. Н. Евстигнеев отмечают, что «на
данном технологическом этапе развития общества общение посредством сети
Интернет уже не может рассматриваться как дополнительный вид общения.
Интернет общение, скорее, должно рассматриваться в качестве полноценного
вида человеческого общения» [1, с. 10].
Учебное сотрудничество имеет большой резерв для раскрытия потенциальных возможностей и развития актуальных способностей студентов.
Оно включает в себя: взаимную поддержку студентов в учебной деятельности, участие в общем деле, совместное создание учащимися нового знания,
проекта, как продуктов творческой деятельности при освоении программ по
иностранному языку.
Организация учебного сотрудничества в сети предполагает реализацию
последовательных этапов.
Начальный или базовый этап включает в себя освещение важности и
сущности учебного сотрудничества участников группы, а также детальное
объяснение алгоритма действий, ожидаемого конечного результата выполняемого задания, цикла заданий в рамках той или иной учебной темы. На наш
взгляд, здесь нужно сделать акцент на формирование чувства общности студентов, предложить задания, способствующие образованию коллектива в
группе, так как для обучающихся важна интеллектуальная и эмоциональная
поддержка тех, кто сталкивается с подобными проблемами.
Данный этап имеет своей целью заложить основу успешного сотрудничества в сети.
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Установочный этап подразумевает знакомство учащихся с технической стороной выполнения заданий. Преподаватель дает студентам инструкции, касающиеся правил работы над предлагаемым заданием. Группа
получает адрес учебного ресурса в сети Интернет и знакомится с его использованием. Совместно с преподавателем обсуждается, как часто и как долго
студенты работают над заданием, будет ли процесс выполнения задания проходить синхронно или асинхронно.
Исполнительный этап начинается со сбора информации учащимися, постановки проблемы перед группой, рассмотрения возможностей
ее решения с разных позиции, таким образом, появляется внутренний мотив
деятельности. На данном этапе у учащихся возникает образ, рождается идея
выполнения задания, студенты испытывают потребность поделиться предположениями с другими. Использование новых технологий предполагает живое
взаимодействие и позволяет получать мгновенную обратную связь, обеспечивая взаимодействие между участниками учебного процесса. Происходит
непосредственное общение участников группы, презентация и обсуждение
идей. Участие преподавателя в дискуссиях очень важно, так как направляет
учебную деятельность в нужное русло; также преподаватель, показывает
пример сотрудничества, давая возможность учащимся принимать самостоятельные решения, выражать свое мнение.
Оценочный этап позволяет студентам понять какие трудности
они испытывали, во время исполнения задания; совершенствовать идеи с
учетом замечаний. Преподаватель оценивает работу студентов с учетом критериев, выработанных совместно на установочном этапе. Каждая деятельность должна заканчиваться этапом рефлексии. Это позволяет приучить
участника учебного сообщества к самоконтролю, самооценке, саморегулированию и формированию привычки к осмыслению событий. Рефлексия способствует развитию критического мышления, осознанного отношения к своей деятельности, а также формированию контроля своей активности.
Реализация каждого из вышеназванных этапов подразумевает использование определенных заданий, направленных на организацию учебного сотрудничества в сети.
Для достижения вышеизложенных целей мы предлагаем использовать следующие задания:
1) Задания, направленные на снятие трудностей при работе с дистанционным курсом. Например, студентам предлагается из ряда предметов выбрать те, которые помогут им в обучении и те, которые будут им мешать.
Свой выбор необходимо обосновать. Участники курса должны планировать
свой день таким образом, чтобы оставалось время для работы в сети.
2) Задания, помогающие создать общность студентов. Например, в течение первой недели занятий студенты публикуют личную информацию о
себе и изучают информацию о других участниках курса, затем им дается викторина обо всех участниках. Студентам предлагается создать свой портрет в
графических редакторах, добавив необходимые детали, описывающие их
личность, хобби, увлечения и разместить его на странице обсуждения. Затем
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они должны объяснить использование дополнительных элементов.
3) Задания, направленные на организацию групповой работы. Например, студенты распределяются по группам, каждой из которых дается отдельный раздел или тема для проработки, но сначала участники курса должны обсудить правила общения в сети: как часто они будут проверять обновления на странице обсуждения, если участник какое-то время не реагирует на
события, происходящие в группе, он может быть исключен и т.д. Также студентам предлагается выбрать картинки, иллюстрирующие их возможный
вклад в работу группы и аргументировать свой выбор. Задания такого типа
помогают студентам ощутить свою причастность к процессу обучения, а
также усилить индивидуальные достижения каждого участника. Конечно,
недостаточно только обеспечить общение в сети: учащиеся должны понять,
что эффективное обучение возможно только при целенаправленном участии
в деятельности.
4) Задания, направленные на развитие умения быстрого поиска необходимой информации. Например, участникам курса предлагается найти сайт
организации, занимающейся проблемами, поднимающимися в учебнике,
опубликовать адрес сайта, задать вопросы участникам по данной теме. Студенты должны сформулировать ответы на вопросы как можно быстрее и записать их на соответствующем форуме. Форум – это средство общения
участников курса (преподавателей и студентов) при его изучении. Существует несколько типов форумов: новостной форум, который создается для любого нового курса и используется для рассылки и обсуждения важных объявлений; форум преподавателей, работающих в рамках одного курса; общий форум; мозговой штурм, состоящий из двух этапов: генерации идей и обсуждения предложенных идей; открытое выполнение заданий; дебаты, в котором
учитель формулирует ряд проблемных вопросов, не имеющих однозначного
решения.
Деятельностный элемент - чат предоставляет возможность проводить
обсуждение изучаемой темы в реальном времени через Интернет. Для общения в чате необходимо одновременное присутствие участников курса.
5) Упражнения, направленные на развитие ведения навыков дискуссии
в синхронном и асинхронном режимах. Участникам курса задается ситуация,
в которой они обсуждают проблемные вопросы с позиции заданных ролей,
публикуют свое мнение и учатся отстаивать его. Также студентам предлагается прийти к единому мнению по определенной проблеме, необходимо убедить всех участников группы в верности предложенных аргументов, примером может являться технология организации дебатов, имеющая свои принципы и правила. Данная технология позволяет развивать как коммуникативные умения, так и умения отстаивать свою позицию на основе знаний и рассуждений, дебаты развивают у участников мышление, включая умения сопоставлять, сравнивать.
В процессе дистанционного обучения иностранным языкам виртуальная
платформа Second Life позволяет встретиться людям, которых разделяют
пространство и часовые пояса.
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Виртуальная платформа облегчает любую коммуникацию, позволяя
мгновенный обмен файлами, видео- и аудио конференции в режиме реального времени.
Данная платформа также позволяет студентам, изучающим иностранный
язык встретиться с англо-говорящими партнерами. Такое взаимодействие
может быть очень эффективным, если все действия обеих групп будут четко
спланированы.
Социализация стала желаемой отличительной чертой аудитории, изучающей иностранный язык, а также областью, ставшей полноправным предметом научных исследований.
6) Задания, направленные на развитие рефлексии. Например, студентам
предлагается вспомнить, какое задание им показалось интересным и проанализировать, почему оно их увлекло. Также возможно проанализировать
упражнение, которое не увенчалось успехом. Учебная деятельность должна
постоянно вести студентов к положительным результатам.
Реализация каждого этапа организации учебного сотрудничества подразумевает использование заданий, направленных на решение определенных
задач.
Анализ внедрения электронных технологий в обучение иностранным
языкам показывает, что эти технологии являются эффективным средством
повышения качества образования, но только в том случае, когда используется системный подход, и учебное сотрудничество в рамках курса четко спланировано.
Список использованных источников:
1. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Методика обучения иностранному
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Аль-Янаи Елена Константиновна,
аспирант кафедры педагогики
Благовещенский государственный
педагогический университет;
(Благовещенск, Россия)
КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Выбор аксиологического подхода, представляющего собой стратегию
целостной педагогической системы, направленной на нравственное воспитание личности, в качестве методологической основы современной педагогики
позволяет рассматривать образование как социально-педагогический феномен, сущность которого определяют ценности. Основной задачей в процессе
формирования ценностных ориентиров является становление «мировоззрен-
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ческой культуры личности», которая представляет собой «целостную систему специфических знаний, убеждений, идеалов и принципов, всеобщих
взглядов на природу, общество, человека, позволяющих определить направленность деятельности и поведения человека среди других людей» [2, с. 191].
В настоящее время приоритетным является утверждение национальнокультурного компонента в образовании. Развитие духовно-нравственного
мира ребенка, его культуры, национального сознания способствует формированию как фундаментальных общечеловеческих, так и национальных и индивидуально-личностных смыслов, составляющих ценностную картину мира
современного россиянина. Ценностная картина мира старшеклассников
представляет собой устойчивые, сложившиеся ценностные установки,
сформировавшиеся при переходе от подросткового возраста к юношескому,
которые в дальнейшем выступят жизненными ориентирами.
Следует отметить, что ценностная картина мира не является статичным ментальным образованием. Иерархия ценностей трансформируется по
мере взросления, духовного становления ценностного самосознания личности. Наиболее важен поиск ценностных ориентиров в среднем и старшем
школьном возрасте, когда формируются жизненные принципы, установки и
приоритеты. Именно этим обусловлена актуальность создания системы работы с учащимися старшего школьного возраста, направленной на формирование ценностных ориентаций личности.
Важнейшей чертой подросткового периода является становление самосознания и самооценки. Эльконин Д.Б. считает, что подростковый возраст
характеризуется возникновением чувства взрослости, которое возникает и
формируется в процессе усвоения определенных ценностей, моральноэтических норм и образцов взрослого поведения [6].
Обобщенный социопсихологический портрет старшеклассника может
быть представлен следующим образом: в старшем подростковом возрасте
происходит идентификация ребенком социальных отношений, своей роли и
места в обществе. Переход от детства к взрослости, ощущение самостоятельности и ответственности, в том числе и за профессиональное самоопределение, в сочетании с материальной и эмоциональной зависимостью от взрослых, отсутствием жизненного опыта способствуют нарастанию напряженности, тревожности молодого человека.
Л.И. Новикова выделяет несколько возрастных групп детей по их отношению к культуре и по степени осознания и принятия ими культурных
ценностей. К старшему школьному возрасту углубляется автономность культурного саморазвития в сочетании со стремлением к самоопределению и самовыражению, человек имеет определенный культурный опыт, на основании
которого строятся его отношения с окружающей средой [3, с. 33-34]. Образование с ценностных позиций является не только основным способом передачи культуры подрастающему поколению, но и предусматривает воспитание и становление личности школьника как носителя и творца.
Ценностно-ориентированное воспитание гармоничной личности невозможно без тщательно отобранного дидактического материала, способствую-
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щего обучению и воспитанию в духе исконно русских традиций и ценностей.
Осознание русского языка как сокровищницы национальной культуры способствует приобщению учащихся к духовным ценностям, как национальным,
так и общечеловеческим, и формированию ценностной картины мира. Русская культура обладает высокими нравственными ориентирами, с которыми
необходимо знакомить подростков.
Ценностный подход к преподаванию русского языка восходит к трудам
Буслаева Ф.И., Срезневского И.И., Ушинского К.Д., Шахматова А.А., Щербы Л.В. и др. Одной из важнейших задач преподавания отечественного языка они считали формирование духовно-нравственного мира школьника.
Утверждение понятия «духовно-нравственное развитие» на законодательном уровне в качестве важнейшего приоритета воспитания ориентирует
образование на ценности и возвращает его в национальную культурную традицию. Духовность неразрывно связана с ценностями. Духовно-нравственное
развитие представляет собой процесс последовательного расширения и
укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно выстраивать отношение к себе, окружающим, обществу, государству, миру в целом на основе моральных норм и нравственных идеалов.
Принцип опоры на аксиологически ориентированный дидактический
материал предполагает отбор определенного материала, отражающего позитивные духовные ценности, менталитет народа и черты национального характера. Национальные особенности языка ярче всего проявляются в лексике, которая тесно связана с исторически конкретным миром вещей и понятий,
поэтому на уроках русского языка целесообразно работать с россиеведчески
ценной лексикой (термин Волковой Т.Н.). Слово, аккумулируя в себе культурные смыслы, является памятником и хранилищем культуры. Задачей же
обучения русскому языку в аксиологическом аспекте является ввод в тезаурус личности ценностно-маркированных лексем, а также формирование интереса и ценностного отношения к слову, обогащение учащихся национально-культурной лексикой.
В методике преподавания русского языка намечены три группы слов с
актуализированным национально-культурным компонентом значения.
Первую группу составляют слова, значение которых отражает бытие русского народа, представляет его настоящее и прошлое (факты, явления традиционного и современного русского быта, традиции, обычаи). [4, с. 64].
Вторую группу составляют слова, значение которых отражает своеобразие русской языковой картины мира. Выделение этой группы слов связано
с разработкой в лингвистике теории концепта и поисками путей представления его при обучении русскому языку в школе. В эту группу входят слова,
характеризующие сферу человеческих общественных и родственных отношений (например, друг, брат, товарищ, приятель, знакомый; радушие, гостеприимство, хлебосольство), время (утро, вечер, день, вчера, сегодня, завтра), цвета и другие, несущие информацию о русском характере и мировоззрении (например, лексические пары правда и истина, добро и благо, свобо-
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да и воля и др.).
Третью группу национально маркированных единиц номинативной
системы языка составляют слова с эмоционально-экспрессивным компонентом значения. Это такие слова, как береза – символ Родины; лексика, отражающая сознание народа, его менталитет: доля, Русь, Россия; даль, небо, дорога; метафоры, образованные от названий животных (в сопоставлении с
другими языками): медведь – грубый, невоспитанный человек; неуклюжий,
неповоротливый человек; змея – злой, коварный человек; дракон – символ
жестокости, зловредности; собака – символ верности и благородства; рыба –
символ молчания, вялый, бесстрастный человек; баран – символ глупости, а
осел – упрямства [4, с. 64-65].
На наш взгляд, отбор лексики с национально-культурным компонентом
целесообразно вести с учётом полевой модели языка (полевый принцип).
Концепты, обладающие аксиологическим потенциалом, представлены в
словаре Степанова Ю.С. Константы. Словарь русской культуры, например,
дом, мать, хлеб, вера, воля, слово, правда и истина, родная земля, душа,
тоска и др. [5]. На основании Идеографического словаря Баранова О.С.
нами проанализированы и составлены по принципу аксиологической маркированности лексико-семантические поля, содержащие данные концепты [1].
Например, концепт правда относится к полю личность-духовная сфера –
знание – сведение и реализован в словах истинность, засвидетельствовать, несомненный, оправдать, чистая правда, констатация факта, оправдать надежды, чистая правда. Концепт душа относится к полю человек,
эмоции (эмоциональный, душевный, родниться, загадочная душа) и к полю
родной. В данном поле он реализован совокупностью слов: родной, близкий,
родимый, отчий, отеческий, задушевный, закадычный, незабвенный, памятный, родина, родная сторонка, Родина-мать, отечество, отечественный,
чужбина, уроженец, патриотизм, патриотический, ностальгия.
Ценностно-маркированная лексика, отобранная по полевому принципу, может быть использована на уроках русского языка в старших классах с
учетом возрастных и ценностных потребностей учащихся:
- доступность для понимания лексических значений концептов;
- ценностная значимость понятийного значения концепта для духовно-нравственного воспитания учащихся.
Важнейшей особенностью работы с аксиологически окрашенными словами (концептами), входящими в лексико-семантическое поле, является возможность включения во все направления работы в старших классах (при
повторении орфографии; при изучении языковых средств, характерных для
различных стилей речи и т.д.), в том числе при подготовке к Государственной (итоговой) аттестации.
Установление аксиологической ценности слова, обращение к его семантической емкости, точности, выразительности, а не только формальным
структурным признакам, возможно в ходе анализа культурного концепта как
национально-специфической капсулы культуры, выраженной посредством
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слова или словосочетания. Положение о том, что в семантическом пространстве языка закреплена ментальная концептуальная картина мира, является
одним из постулатов когнитивной лингвистики.
Национально-культурный компонент в преподавании русского языка
является одним из важнейших средств развития духовно-нравственного мира школьника, его ценностно-ориентационной культуры, национального сознания. С помощью грамотно подобранных культурных концептов учитель
имеет возможность привлечь внимание учащихся к особенностям национальной культуры. При этом ценностная картина мира учащихся обогатится
культурными концептами, которые являются компонентами русской национальной концептосферы.
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Гранкина Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных
предметов» (Старый Оскол, Россия)
УСВОЕНИЕ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ СЛОВ
С НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ НАПИСАНИЯМИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В последние годы появляются публикации, в которых говорится о
необходимости обращения к истории языка в практике начальной школы.
Исследователи справедливо отмечают, что исторические экскурсы в процес-
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се изучения помогут учащимся сознательно усваивать учебный материал и
покажут им, что современные нормы языка являются результатом длительного процесса его развития и совершенствования. Применение исторического комментирования даст возможность учителю в доступной форме объяснить школьникам происхождение и природу того или иного современного
языкового явления, создать условия, при которых учащиеся будут иметь возможность делать на уроках свои собственные маленькие филологические открытия.
1. Проблема использования этимологического анализа в процессе изучения слов с непроверяемыми написаниями на уроках русского языка определяется состоянием изученности проблем самой этимологии как одного из
разделов лингвистики. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о
том, в какой мере лингвистические исследования в области этимологии могут служить теоретической основой работы по использованию этимологического анализа в практике школьного преподавания. По мнению исследователей, «изучение языка, в том числе русского, невозможно без привлечения
данных добытых этимологией. К ней обращаются в разделах фонетики, морфемики, лексикологии, словообразования, морфологии» [5, С.34]. Для нашего исследования более важным является тот факт, что «данные этимологии
используются и в методике преподавания языка. Этимологический анализ –
одна из возможностей реализации принципа историзма, благодаря использованию которого можно познакомить учащихся с историей отдельных слов,
показать, как в языке отражается история
народа. Методисты, работавшие и продолжающие исследования в русле данной проблемы (О.Н. Левушкина, С.И. Львова, А.Е. Кохичко, В.Н. Дронова), настаивают на введении в
школьную практику частичного, пусть проводимого не в полном объеме, тем
не менее, полноценного этимологического разбора. Выполняя этимологический анализ, то есть, определяя происхождение слова, мы, следовательно,
ищем причину, почему предмет, получивший наименование, был назван
именно так, а не иначе. И здесь неизбежно сталкиваемся с понятием «внутренней формы слова». «Значение, отражающее тот признак, по которому мы
называли предмет в целом, и является мотивирующим в соответствующем
слове. Это значение в лингвистике имеет и другое название – внутренняя
форма слова» . Предметом этимологического анализа становятся такие слова,
которые требуют объяснения с привлечением истории языка.
Схема этимологического анализа:
1. Определить значение слова в современном русском языке.
2. Выяснить происхождение слова (исконное / заимствованное).
3. Определить исходное значение слова, установить какие названия
других предметов и их признаков, связанные с данным предметом, легли в
основу его наименования.
4. Установив прежние родственные связи анализируемого слова, произвести его первоначальное морфемное членение.
5. Отметить (там, где это возможно) исторические звуковые изменения.
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6. Произвести морфемный и словообразовательный анализ данного
слова с точки зрения современного русского языка [2, С.84].
Сопоставив современное и первоначальное членение анализируемого
слова, выявить происшедшие в нем исторические изменения (опрощение, переразложение, усложнение). Установить причину этих изменений. Формирование орфографической грамотности – важнейшая задача обучения русскому
языку в начальной школе. Несмотря на огромное количество рекомендаций
по формированию орфографического навыка, проблема формирования орфографической грамотности остается нерешенной. Природу и систем орфографии раскрывают с помощью ее принципов, которые определяют выбор написания в тех случаях, где имеется орфограмма. Одним из принципов орфографии является традиционный принцип, который регулирует написания, закрепленные традицией. В этом случае выбор буквы не мотивирован с точки
зрения современного русского языка. Слова с непроверяемыми написаниями
формируют основную массу традиционных написаний, соответствующих
этимологии слова. В настоящее время правила, а также отдельные слова,
написание которых основано на традиционном принципе орфографии усваиваются в начальной школе запоминанием, что создает объективные трудности для учащихся. Усвоение таких написаний станет осознанным при использовании этимологических сведений.
Анализ исследований дает основание выделить следующие педагогические условия[4, С.13], которые, по мнению автора, могут способствовать
успешному усвоению младшими школьниками слов с непроверяемыми написаниями на основе этимологического анализа:

использование развивающего обучения;

использование в учебном процессе методов проблемного обучения;

систематическое и целенаправленное включение в учебный процесс
этимологического анализа слов с непроверяемыми написаниями;
создание на уроках благоприятной и доброжелательной образовательной среды [3, с.56]. Разработаны специальные упражнения, направленные на
закрепление знаний младших школьников об этимологии слов с непроверяемыми написаниями. Эти упражнения были направлены на практическое применение знаний и умений, составляющих базу орфографического навыка.
Кроме того, такие упражнения способствовали активизации и обогащению
словаря младших школьников, выработке умения в области словообразования и словоизменения. Примеры некоторых упражнений:
1. Определите, на какой признак предмета указывает его название.
Береза, рябина, малина, смородина.
2. Попробуй определить, почему эти предметы получили в русском
языке такое название.
Звери: медведь, лисица, волк.
Птицы: рябчик, синица, снегирь.
Растения: малина, голубика, смородина.
3. Попытайтесь в словах найти исторический корень и с его помощью
объяснить исходное значение слов.
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Завод, огород, одежда, петух, опенок.
4. Докажите, обращаясь к происхождению слов, что слова капуста и
капитан, рябина и рябчик, ветеран и ветчина являются родственными.
5. Замените заимствованные слова русскими и подумайте все ли слова
можно заменить отдельными словами или для этого понадобятся словосочетания или даже целые предложения.
Каникулы, библиотека, тетрадь, аромат, ветеран, ремонт.
6. Зная происхождение слов ворона, лисица, объясните, почему можно
говорить белая ворона, черно-бурая лисица, сочетая, казалось бы не сочетаемые слова.
Чтобы проверить эффективность проведённой работы, выяснить это
был проведен словарный диктант и тестирование.
Таблица 1. Сравнительные данные об уровнях сформированности
орфографического навыка
Уровни сформирован2класс
4 класс
ности орфографического навыка
15 %
33 %
Высокий уровень
40 %
55 %
Средний уровень
45 %
12 %
Низкий уровень
Из таблицы видно, что процент обучающихся с низким уровнем снизился
на 33 % (с 45 % в начале 2 класса до 12 % в конце 4 класса), процент обучающихся со средним уровнем повысился на 15 % (с 40 % до 55 %), с высоким
уровнем сформированности орфографического навыка – на 18 % (с 15 % до 33
%).
Как свидетельствуют результаты уровня сформированности орфографического навыка, использование элементов этимологического анализа в
процессе формирования орфографического навыка способствует более прочному и осознанному усвоению правописания слов, опирающихся на традиционный принцип русской орфографии, и в целом, способствует повышению
уровня орфографической грамотности учащихся.
Список использованных источников:
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Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: Изд.
центр «Академия», 2012. – 320с.
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Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления / Дж.
Гилфорд – М.: Прогресс, 2016. – 534с.
3.
Головин, С. Ю. Словарь практического психолога / С. Ю. Головин —
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СИСТЕМНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.
Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить
развитие природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с
В школе должен быть создан режим наибольшего благоприятствования
по созданию системного подхода к формированию Школы Содействия Здоровью. Педагоги при таком подходе принимают на себя ответственность за
здоровье своих воспитанников. Эта задача решается через системное применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.
Здоровьесберегающие технологии основаны на принципе природосообразности и направлены на сохранение и укрепление здоровья обучающихся
Классификация здоровьесберегающих технологий:
1 группа – медико-гигиенические (соблюдение СанПинов, контроль за
этим со стороны администрации)
2 группа – физкультурно-оздоровительные технологии (поведение на
уроках физкультминуток, работа спортивных секций, кружков по обучению
ЗОЖ)
3 группа – экологические технологии (обустройство школьной среды,
озеленение, освещение, тепловой режим)
4 группа – техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности
5 группа – здоровьесберегающие образовательные технологии.
Они подразделяются на:
1) Организационно-педагогические технологии (определенный ход
учебного процесса, регламентированный СанПинами, предотвращающий
утомление детей).
2) Психолого-педагогические технологии (они тесно связаны с уроком:
личностно- ориентированное обучение, метод создания ситуации успеха,
технология педагогической поддержки, методы активного обучения и др.)
3)Учебно-воспитательные технологии (учебные программы по формированию ЗОЖ по предметам учебного плана).
наличие гигиенического контроля
В практике на наших уроках нашли применение следующие технологии
Личностно-ориентированный подход. Личностно-ориентированный
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подход в обучении и воспитании как средство самореализации учащихся»,
где был дан цикл открытых уроков по данной технологии . Эта технология
способствует формированию положительных познавательных мотивов у детей¸ снижению уровня тревожности..
Метод проектов. Этот метод позволяет индивидуализировать обучение,
повысить его социальную и личностную значимость, расширить спектр возможностей детей в проявлении инициативы и самостоятельности.
Здоровьесберегающий урок должен: воспитывать, стимулировать у детей желание жить, быть здоровыми, учить их ощущать радость от каждого
прожитого дня; показывать им, что жизнь - это прекрасно, вызывать у них
позитивную самооценку».
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.51) здоровье
школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования.
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностноориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностноразвивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам,
благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении
культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего
контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей.
В последнее время обоснованную тревогу вызывает состояние здоровья
школьников. Большинство врачей и учителей признают его неудовлетворительным. Это объясняет интерес педагогов к практической реализации идей
здоровье сбережения.
Ребенка можно назвать здоровым, если он:
в физическом плане – умеет преодолевать усталость, его здоровье позволяет ему действовать в оптимальном режиме;
в интеллектуальном – проявляет хорошие умственные способности,
любознательность, воображение;
в нравственном – честен, самокритичен;
в социальном – уравновешен, способен удивляться и восхищаться.
Перед педагогом стоит задача не только научить и воспитать детей, но,
и что очень важно, сохранить их здоровье. Выполнять данные правила помогают прочно вошедшие в образовательную среду современные здоровьесберегающие технологии.
Список использованных источников:
1. Здоровьесберегающая деятельность школы в учебно-воспитательном
процессе: проблемы и пути их решения//Школа.-20016.-№3.-С.52-87.
2.Павлова М. Методические рекомендации по интеграции программы
«Основы здорового образа жизни» в учебно-воспитательный процесс образо-
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК УСЛОВИЕ
УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ.
1.Сущность познавательных способностей младших школьников
Познавательные интересы значительно влияют на интенсивность
личностного развития. Эффективность данного процесса повышается, если
познавательные способности развивать с младшего школьного возраста.
Данное положение определяет педагогическую целесообразность проблемы
изучения и развития познавательных способностей младших школьников,
требует совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе,
активизации традиционных и поиска нетрадиционных форм и методов
обучения. Большой вклад в изучение и развитие познавательных процессов
внесли такие ученые, как: Л.С. Выгодский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, С.Л.
Рубинштейн, Л.С. Сахаров, А.Н. Соколов, и др. Ими были разработаны
различные методики и теории формирования интеллектуальных
способностей. Ещё в прошлом веке в педагогике и психологии возникли идеи
о связи познавательных процессов с процессом формирования личности, что
привело к постановке проблемы сознательного и прочного усвоения знаний.
В отечественной науке эти идеи наиболее яркое выражение получили в
трудах К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, А.П. Нечаева
Основная цель учителя всегда и при любых обстоятельствах остается
неизменной: все ученики должны получить глубокие и прочные знания, быть
всесторонне развиты и хорошо воспитаны. При этом каждый школьник должен иметь возможность развиваться в соответствии со своими склонностями
и
способностями,
полностью
реализуя
природный
потенциал.
Психические процессы, с помощью которых человек познает мир, себя и
других людей, называются познавательными процессами или познавательными способностями. Познавательные способности – это способности, которые включают в себя сенсорные способности (восприятие предметов и их
внешних свойств) и интеллектуальные способности, обеспечивающие продуктивное овладение и оперирование знаниями, их знаковыми системами.
Основа развития познавательных способностей детей как сенсорных, так
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и интеллектуальных– целенаправленное развитие познавательных процессов,
среди которых в младшем школьном возрасте выделяются: внимание, воображение, память, мышление и речь.
2.Психологические аспекты развития познавательных способностей учащихся
Основная цель учителя всегда и при любых обстоятельствах остается
неизменной: все ученики должны получить глубокие и прочные знания, быть
всесторонне развиты и хорошо воспитаны. При этом каждый школьник должен иметь возможность развиваться в соответствии со своими склонностями
и способностями, полностью реализуя природный потенциал.
Природа одарила каждого человека способностью к познанию того мира,
в котором он родился: ощущать и воспринимать окружающий мир— людей,
природу, культуру, различные предметы и явления; помнить, думать, соображать; говорить и понимать речь других людей; быть внимательным. Все
способности развиваются, совершенствуются, приобретают индивидуальную
окраску не сами по себе, а в активной познавательной деятельности человека.
Только собственными силами можно усвоить опыт и знания, накопленные
человечеством, развить свои интеллектуальные и другие способности. Основной деятельностью, которая обеспечивает формирование психических
свойств и качеств ребенка школьного возраста, является учебная.
3.Развитие познавательных способностей младших школьников на
уроках русского языка через систему практических упражнений
Урок был и остаётся основным звеном учебно-воспитательного процесса. Побудить учащихся к самостоятельному «творчеству», к реализации
скрытых возможностей позволяют нетрадиционные формы организации урока. Эти уроки воспитывают чувство коллективизма, сопереживание за товарища, ответственность, стремление не отстать от одноклассников, учат работать с литературой, развивать фантазию, воображение, помогают увидеть
связь с другими учебными предметами и т.п. Опыт работы по развитию познавательных способностей представлю на примере уроков русского языка.
Обучение на данных уроках строю, опираясь на принципы, предложенные
Г.А.Бакулиной, и собственный комплекс упражнений и заданий. С помощью
упражнений, представленных на мобилизующем этапе, задаётся высокий
уровень вовлечённости школьника в учебную деятельность и обеспечивается
развитие его интеллектуальных качеств. Учащиеся самостоятельно формулируют тему урока и подготавливаются к восприятию нового материала. На
этапе закрепления знаний ребята выполняют различные задания. Одни задания требуют сравнения и сопоставления, развивают наблюдательность, внимание, речевые способности; другие – направлены на развитие аналитикосинтетических способностей, умение осуществлять группировку и классификацию. Все они формируют умения выделять существенные и несущественные признаки предметов, строить суждения, рассуждения, умозаключения и
умение логически мыслить.
Принцип1: Разностороннее развивающее воздействие на интеллект
ребёнка.
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Подбираю и составляю упражнения, в процессе выполнения которых у
учащихся не только формируются лингвистические знания, умения и навыки,
но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных
качеств. Набор их может быть различен, но в количественном плане – не менее четырёх. Обучение идёт с применением проблемной технологии.
Принцип 2: Действенный подход к обучению.
Суть данного принципа заключается в такой организации и проведении
уроков русского языка, в результате которых дети сами находят и предлагают неординарные пути решения заданий, в максимальной степени активизируется их мыслительная деятельность и совершенствуются интеллектуальные качества. Применяется
технология саморазвивающего обучения
(Г.К.Селевко). Представлю этот принцип на этапе введения нового слова в
активный словарь детей. Для этого использую ряд способов, каждый из которых совершенствует определённую сторону мышления ребёнка. Наиболее
используемые следующие:
Принцип 3: Обоснованный ответ.
Он предполагает полное, последовательное, доказательное объяСнение
учащимися своего мнения в процессе всех или большинства выполняемых
ими упражнений по русскому языку. Наибольшей эффективности этот принцип достигает тогда, когда я строю урок и формирую задания, где детям
необходимо будет обосновывать свою точку зрения, свой вариант их решения. Обучение идёт с опорой на систему развивающего обучения Л.В. Занкова.
Принцип 4: Сотрудничество, деловое партнёрство учителя и учащихся Данный принцип лежит в основе всех перечисленных выше принципов. Он предусматривает сочетание разумной требовательности и строгости с
глубоким терпением и уважением к личности каждого ребёнка, его мнению,
точке зрения. Ребёнок не должен попадать в зависимость от учителя. Психологическая свобода, атмосфера тепла и доверия предоставят детям возможность утвердиться в поиске новых идей и новых знаний. Основа - личностно
ориентированное развивающее обучение (И. С. Якиманская).
Уроки русского языка дают большую возможность для активизации познавательной деятельности своих учеников. Развитию познавательных способностей учащихся способствуют различные методические и дидактические
приёмы, построенные на занимательности, использование традиционных и
нетрадиционных форм работы:
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Деркач Елена Ивановна
Педагог дополнительного образования
ГБУ ДО БелОДЭБЦ,
г. Белгород
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ПРИРОДЫ»
Проблема здоровья подрастающего поколения в настоящее время стоит
столь остро, что формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей стали первоочередными общенациональными задачами. От состояния здоровья зависят и физические возможности, и работоспособность, жизненные и социальные мотивации и многое другое.
В системе дополнительного образования накоплен определенный опыт
реализации здоровьесберегающих технологий во время проведения
непосредственно образовательной деятельности.
Из всех компонентов здоровьесбережения ребенка мною отдан приоритет оздоровительной методике В.Ф. Базарного, который в своих исследованиях убедительно показал, что существующая система воспитания и обучения детей в детских садах и школах ориентирована против природы ребёнка.
Всем хорошо известно, что ограничение двигательной активности учащегося
(гиподинамия) – одна из самых острых проблем. Неподвижная поза гораздо
утомительнее для организма, чем движения. Можно представить, какого
напряжения требует поза «сидя», если её осуществляют примерно 250 мышц
из 600 имеющихся у человека. Ребенок вынужден сидеть на протяжении всех
5-6 уроков, после чего, придя на занятие объединения, большую часть времени проводит в том же кабинете. Отсюда вытекает важное педагогическое
условие организации процесса обучения учащихся объединения: избегать
длительного, непрерывающегося сидения за партой.
Чтобы дети не уставали на занятиях, уходили с них бодрыми, веселыми
и захотели снова посетить их, необходимо создать условия для здорового
развития обучающихся. Программой объединения «Исследователи природы»
предусмотрены экскурсии и практические занятия, во время которых ребенок
постоянно находится в движении. Когда позволяют погодные условия, часть
занятия стараюсь занять прогулкой или подвижными играми на свежем воздухе
Чередование различных видов деятельности – очень важное условие
для здорового развития обучающихся. На занятиях объединения детям
разрешается принимать свободную позу. В кабинете созданы все условия для
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внедрения режима моторной свободы динамических поз: есть несколько
конторок, мягкий диван, напольный ковер.
При проведении беседы, викторины, игры, ребенок может занять место
за конторкой, что обеспечивает тренировку опорно-двигательного аппарата,
нормальную работу сердечно-сосудистой системы, активный режим для
нервной системы. Деревянные массажные коврики, на которых стоит разутый ребенок, способствуют снятию усталости и напряжения. Работа за конторкой необыкновенно нравится детям и она никогда не пустует.
А вот отправиться в сказочное путешествие, послушать звуки природы
и расслабиться можно усевшись поудобнее на ковре, предварительно сняв
надоевшую за день обувь.
Используется мной на занятиях «режим зрительных горизонтов», когда
дидактический материал размещается на максимально возможном от детей
удалении, на так называемых « сенсорных крестах», которые подвешены к
потолку в четырех углах комнаты. Чтобы выполнить задание, дети должны
совершить десятки поисковых движений глазами, головой, туловищем, вынуждены встав с места, подойти, тянуться вверх, выпрямив спины и вытянув
шеи. На таких крестах размещаю интересную информацию по теме, инструктаж или задания. Подобной же цели служат и «зрительные метки», когда в
самых различных местах учебного кабинета (на стене, на дверцах шкафа, за
цветком и т.д.) размещаются карточки с заданиями и ответами, иллюстрации,
цифры, обозначающие вариант ответа, которые дети должны отыскать. Поэтому обучающиеся не прикованы к столам и стульям, а постоянно находятся
в движении. Этому способствуют такие методы, как работа в парах, в группах.
Методика Базарнова затрагивает не только физическое, но и духовное,
и интеллектуальное развитие детей. Известно, что чем жестче ограничено
пространство и беднее цветовая гамма, тем больше мы уходим в состояние
депрессии и хронической угнетенности. А ведь мозг ребенка настроен на
многоцветье. И эти вопросы решает «экологическое панно» (настенное панно
с изображением природного пейзажа). Оно позволяет расширить зрительные
горизонты, приблизиться к объектам окружающей среды. Вид природы создает настроение, успокаивает и уравновешивает обучающихся. На его фоне
демонстрируется дидактический материал, составляются кластеры, размещается информация для запоминания. Использую это панно и при проведении
рефлексии.
В процессе выполнения заданий дети свободно передвигаются по комнате, не нарушая сам процесс ведения занятия. Весь познавательный материал преподносится детям через игровые упражнения, подвижные дидактические игры, что позволяет сделать процесс обучения интересным и увлекательным.
Чтобы поднять детям настроение, помочь активизировать дыхание,
усилить крово- и лимфообращение застойных участков в организме ребенка,
снять напряжение проводятся физкультминутки и зрительная гимнастика.
Чтобы провести динамическую паузу в середине занятия, часто исполь-
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зую видеоролики с записью упражнений или танцевальных движений под
музыку. Дети повторяют их с большим желанием и настроением. В качестве
дыхательной гимнастики использую пение детьми знакомых песенок. Двухтрех минут обычно бывает достаточно для того, чтобы восстановить силы и
работоспособность учащихся, поднять их эмоциональный настрой.
Офтальмотренажер – это своего рода траектории, по которым дети «бегают» глазами. При этом движения глаз должны сочетаться с движением головы. Каждая траектория отличается по цвету, это делает схему яркой, красочной, привлекающей внимание.
Дети пробегают глазами в сопровождении движения головы и туловища по схеме и обратно. Систематические занятия по схеме офтальмотренажера способствуют снижению психической утомляемости, избыточной нервной возбудимости, снимает зрительное утомление, тренирует шейные позвонки, повышает активность детей на занятии.
Положительные результаты оздоровительной методики налицо: обучающиеся гораздо лучше воспринимают материал. Двигательная активность
детей на занятиях составляет до 50%. Ребята раскрепощены в своем поведении, общительны, эмоциональны. Они чувствуют себя активными и бодрыми
. При таком обучении дети оздоравливаются. Применение данной методики
приносит радость обучающимся и успех в работе педагогу.
Таким образом задача педагога – создать все условия для сохранения
здоровья обучающихся, внедрить здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс с целью улучшения физического и психического здоровья ребенка и создания комфортных условий реализации программы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ФОРМАТЕ
МАЛОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ «ОСОБЕННАЯ
РОБОТОТЕХНИКА»
Федеральный закон РФ «Об образовании» гарантирует обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
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особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с ограниченным возможностями здоровья(ОВЗ) обусловливает
необходимость создания для них адекватного образовательного процесса.
Введенный стандарт ФГОС НОО ОВЗ направлен на то, чтобы обеспечить на
территории Российской Федерации единое образовательное пространство и
сопоставимое качество образования детей с ОВЗ[1].
Дополнительное образование несет миссию обеспечения права человека
на свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит
личностное и профессиональное самоопределение детей и подростов.
«Стратегия развития отрасли информационных технологий в РФ на
2014-2020 гт. и на перспективу до 2025 г.» рассматривает робототехнику в
числе направлений, через которые может быть обеспечена глобальная технологическая конкурентоспособность России в будущем.
Образовательная робототехника в современном обществе занимает
определенное и очень важное место. С одной стороны, развитие отечественной образовательной робототехники ориентировано на реализацию потребностей современного информационного общества, с другой стороны, национальная технологическая инициатива, направленная на глобальные изменения в обществе, связанные с привлечением внимания молодого поколения к
развитию инженерных специальностей, способствует развитию образовательной робототехники.
Образовательная робототехника – это инновационное направление в области детского технического творчества, которое объединяет классические
подходы к изучению основ техники с такими современными направлениями
как конструирование, моделирование и программирование. Техническое
творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные
основы системного мышления.
Одна из целей образовательной робототехники - заложить основы информационной компетентности личности, помочь обучающемуся овладеть
методами сбора и накопления информации, а также технологией ее осмысления, обработки и практического применения.
У обучающихся с ОВЗ на занятиях по робототехнике формируется познавательный интерес к окружающим его предметам, законам их функционирования, принципам, которые легли в основу их возникновения. Наибольший эффект в интеллектуальном, математическом развитии дети получают
при выполнении заданий, связанных с определенным предметным миром, с
освоением приемов конструирования, алгоритмов сложения предметных
форм. Занимаясь конструированием робота, ребенок воспринимает данный
процесс как игру, в процессе которой учится преодолевать трудности, которые требуют перестройки его представлений в познавательной деятельности,
интеллектуальных и творческих способностей. Робототехническое конструирование как развивающая игра является для ребенка активной и осмысленной
деятельностью, в которую он охотно и добровольно включается, а новый
опыт, приобретенный в ней, становится его личным опытом и достоянием.
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Однако реализация данного направления предъявляет определенные
требования к технологической обеспеченности центров дополнительного образования. В образовательных учреждения должны быть созданы условия
для внедрения новых образовательных технологий, проведено соответствующее техническое переоснащение. Партнерами для реализации обучения детей с ОВЗ основам робототехники могут выступать образовательные учреждения высшего образования, имеющие более высокий уровень технического оснащения, лабораторную базу.
Предлагается организовать дополнительное обучение детей с ОВЗ по
программам робототехники в форме малой интеллектуальной академии.
Малую интеллектуальную академию «Особенная робототехника» можно
рассматривать как интеллектуально-творческое сообщество обучающихся и
педагогов высшего образования, деятельность которого направленно на развитие интеллекта, приобретение умений и навыков исследовательской и проектной деятельности.
Особенностями образовательного процесса малой интеллектуальной
академии являются:

привлечение имеющейся образовательной среды учреждения высшего
образования для реализации дополнительных программ для детей с ОВЗ;

высококвалифицированный состав педагогов из числа ведущих преподавателей вуза;

обученный корпус студентов-волонтеров, обучающихся на педагогическом направлении;

наличие специализированного программного обеспечения Федеральной инновационной площадки «Школьный наукоград», созданной на базе вуза;

привлечение родителей и заинтересованных социальных партеров к организации образовательного процесса по дополнительным программам.
Система организации занятий в малой интеллектуальной академии представлена из опыта Старооскольского филиала НИУ «БелГУ».
Курсы по основам робототехники, организованные на базе академии,
направлены на решение следующих задач:

получение обучающимися первоначальных представлений о технике,
об электронике, конструкциях роботов, мире профессий;

овладение технологическими приёмами ручной сборки моделей из робототехнического конструктора;

овладение умениями творческого решения несложных конструкторских, технологических и организационных задач;
Ведущим методом при обучении образовательной робототехнике на базе
малой интеллектуальной академии является метод проектов, ориентированный на самостоятельную деятельность обучаемых – индивидуальную, парную, групповую, которую обучаемые выполняют в течение определенного
отрезка времени. Проектная деятельность рассматривается в данном случае
и как способ социализации детей с ОВЗ, который за короткий промежуток
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времени позволяет организовать из группы обучаемых, волонтеров и преподавателей сплоченный коллектив.
Использование проектного метода в системе дополнительного образования детей с ОВЗ имеет свои специфические особенности и подходы к организации. К примеру, обучаемые с интеллектуальными нарушениями часто испытывают трудности в выборе темы проекта. В таком случае используется
подготовленная методическая база проектов, состоящая из реально выполнимых пошаговых инструкций с соответствующим обеспечением и оформлением. С помощью волонтеров академии проводится презентация возможностей того или иного проекта, что позволяет укрепить интерес обучаемых.
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ
АУДИРОВАНИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Задача формирования иноязычной коммуникативной компетенции у
обучающихся не будет достигнута, если в процессе иноязычного образования
не будет сформирована аудитивная база, являющаяся, во-первых, одним из
условий совершенствования навыков устной речи, во-вторых, средством к
накоплению сведений о неисчерпаемых возможностях языковой системы и
способах ее речевой реализации, в-третьих, дополнительным каналом пополнения знаний о стране изучаемого языка [2].
В своем исследовании мы взяли за основу три группы стратегий, разработанных английским лингвистом Гэри Бак и дополненных американским
педагогом Дж. Вилсоном. Это когнитивные, метакогнитивные и социальнопсихологические стратегии аудирования [3].
1) Когнитивные стратегии (английский лингвист Гэри Бак).
Они представляют собой психическую деятельность, которая связана
с осмыслением и хранением в долгосрочной памяти поступающей информации для последующего извлечения. Когнитивные стратегии включают в себя
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процессы:
а) слушания;
б) запоминания и сохранения (сохранение входящей языковой и неязыковой информации в долгосрочной памяти);
в) извлечения и использования информации.
2) Метакогнитивные стратегии (автор - английский лингвист Гэри Бак).
Это сознательная или бессознательная психическая деятельность, которая выполняет исполнительные функции в управлении познавательными
стратегиями. Метакогнитивные стратегии предполагают:
а) оценивание ситуации (оценка слушателем своих знаний до выполнения задачи слушания);
б) мониторинг (определение эффективности своей работы во время выполнения задачи);
в) самооценка (определение эффективности своей работы после выполнения задачи);
г) самоконтроль (тестирование эффективности использования языковых средств).
3) социально-психологическая стратегия (автор - американский педагог
Дж. Вилсон).
Для более успешного обучения иностранному языку мы стремились
использовать все три вышеупомянутые стратегии одновременно. Например,
для развития аудитивных способностей мы регулярно слушали аудиозаписи
на каждом уроке (метакогнитивные стратегии), учащиеся делали ключевые
пометки по услышанному (когнитивные стратегии), а затем учащиеся обсуждали услышанное с одноклассниками (социально-психологические стратегии) [4].
В процессе обучения старшеклассников аудированию мы адаптировали
выбранные стратегии к нашим условиям. Апробация стратегий проходила на
материалах вариативных заданий ЕГЭ части «аудирование». Каждый ученик
был обеспечен алгоритмами действий в процессе аудирования на уроке. Для
учащихся, которые готовились в дальнейшем сдавать ЕГЭ, проводилась еще
дополнительные занятия по аудированию в формате ЕГЭ в малой группе.
В процессе слушания с целью понимания основного содержания, с извлечением основной информации (listening for gist или skill listening) у учащихся формируется умение прослушивания текста с целью услышать и закрепить в памяти наиболее важные сведения, определить основную мысль и
основную тему сообщения, отделить существенное от несущественного.
Для успешной подготовки и выполнения данного задания в разделе
«Аудирование» мы рекомендовали учащимся использовать следующие стратегии:
1) Прежде чем приступить к прослушиванию, надо внимательно прочитать инструкцию и разобраться, что требуется сделать в задании;
2) Далее надо прочитать формулировку задания (утверждения А-G) и
подчеркнуть в них ключевые слова. Как правило, они близки тематически,
поэтому искать надо различия, стараясь ответить на вопрос: «Чем высказы-
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вания отличаются друг от друга?»;
3) Определив эти различия, следует подумать о синонимах, потому что
в аудиотексте та же мысль будет выражена другими словами, близкими по
смыслу. Заголовок, подзаголовок и т. д. выражает общее содержание или
формулирует главную мысль фрагмента, но, как правило, излагает это другими словами, не копируя исходный аудиотекст;
В данном задании не требуется полного понимания текста, поэтому мы рекомендовали обучающимся учиться понимать основное содержание, по ключевым словам, и не обращать внимания на слова, от которых
не зависит это общее понимание текста (а также не пугаться незнакомых
слов). Важно обратить внимание реципиентов на то, что значимая информация зачастую располагается в начале или, в особенности, конце высказывания;
5) После первого прослушивания надо постараться отметить наиболее
вероятные ответы, выделяя в звучащем тексте ключевые слова и соотнося с
теми, что уже подчеркнуты в утверждениях;
6) Во время второго прослушивания рекомендуется сконцентрировать
внимание на той информации, которая была пропущена в первый раз, поставив перед учащимися задачу – проверить правильность первоначальных ответов. Переносить ответы в Бланк ответов следует по окончании выполнения
всего раздела «Аудирование»;
7) Не следует забывать, что одно из утверждений является лишним!
При прослушивании текста с целью извлечения необходимой информации (listening for specific information или selective listening) формируется умение вычленять в речевом потоке необходимую или интересующую информацию, игнорируя ненужное (при этом орфографические и грамматические
ошибки не учитываются). Продолжительность звучания текстов – две минуты.
Стратегии, которые мы выработали для учащимся, следующие:
1) Перед тем, как прослушать запись, надо внимательно прочитать
текст инструкции и сами утверждения;
2) В этом задании не надо пытаться определить правильный ответ до
прослушивания текста, потому что ответ зависит исключительно от содержания текста. Общие знания или догадка в данном случае могут подвести. Но,
прочитав задания, можно попытаться представить, о чем будет говориться в
записи;
3) Следует также продумать, какого рода информация потребуется
(например, цифры, время, имена собственные, какие-то детали), чтобы определить данное утверждение как верное, неверное или вообще в тексте не затронутое;
4) Необходимо учитывать разницу между вариантом «Неверное» и вариантом «В тексте не сказано». Неверное предложение содержит информацию, которая противоречит тексту, а вариант «В тексте не сказано» означает, что в тексте записи ничего не говорится по этому поводу;
5) В заданиях такого типа порядок приведенных утверждений, как пра-
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вило, соответствует тому порядку, в какой информации дается в аудиозаписи. Поэтому утверждения можно читать и во время прослушивания записи. Однако, не распознав в тексте ответ на очередной вопрос, и пребывая в
ожидании его поступления, учащийся может пропустить информацию, которая служит ответом на последующие тестовые вопросы. Поэтому, как и в
первом задании, перед началом прослушивания необходимо внимательно
прочесть не только инструкцию, но и тестовые вопросы для прогнозирования
содержания текста и для последующей локализации в звучащем тексте запрашиваемой информации
6) При прослушивании текста следует обратить внимание на отрицательные предложения, поскольку правильный ответ часто имеет форму
утвердительного предложения, которое включает слово, противоположное по
значению тому, что прозвучало в записи. Это также может быть более сложное предложение, в котором встречаются такие слова как: barely, hardly,
scarcely, rarely, seldom.
7) В конце задания могут быть вопросы более общего содержания. При
ответе на них необходимо подумать о тексте всей записи целиком.
8) Во время второго прослушивания надо проверить свои ответы и не
оставлять вопросы без ответов!
При прослушивании текста с целью полного понимания содержания и
смысла (listening for detailed comprehension) формируется умение полно, точно и быстро понимать звучащую речь, а именно воспринимать и узнавать
элементы аудиотекста и синтезировать содержание на их основе, запоминать
и осмыслять все основные и второстепенные факты [5].
Для успешной подготовки к заданиям данного типа рекомендуется
обеспечить учащихся следующими стратегиями:
1)
Перед тем как прослушать запись, надо сначала прочитать только
вопросы в задании, без предложенных вариантов ответа.
Однако эта стратегия не всегда может быть полезной, особенно если
вопрос состоит из одного или нескольких слов, не образующих полного
предложения. В этом случае рекомендуется прочитать вопросы вместе с
предложенными вариантами ответов;
2) Рекомендуется найти в вопросах ключевые слова и подобрать к ним
синонимы. Когда прослушивание началось, следует прекратить чтение вопросов и сконцентрировать внимание на понимании аудиозаписи;
3) Следует помнить, что во всех заданиях на множественный выбор порядок вопросов соответствует тому порядку, в каком информация появляется
в тексте;
4) Во время первого прослушивания надо отметить ответы, которые вы
считаете верными и возможные варианты ответа, если в отдельных случаях
есть сомнения. При выборе ответа следует руководствоваться исключительно
той информацией, которая дается в тесте, а не тем, что вы сами знаете или
думаете по данному вопросу;
5) И правильные, и неправильные варианты могут включать слова и
выражения из текста аудиозаписи, надо обращать внимание не столько на
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слова, сколько на контекст. Те варианты ответа, которые в аудиозаписи имеют контекст, отличный от того, который они имеют в вопросе, являются неверными;
6) Следует быть осторожным с теми вариантами ответа, в которых
встречаются те же слова и фразы, что звучат в записи. Часто это неверные
варианты. Помните, что правильные ответы должны, прежде всего, включать
ту же информацию, что и запись, но это отнюдь не означает, что информация
эта передается одними и теми же словами, как правило, для этого используются синонимы;
7) Правильный ответ не обязательно включает всю ту информацию, которая звучит в записи;
8) Иногда вопросы имеют общий характер, они касаются высказанных
мнений, намерений автора или контекста ситуации. Отвечая на них, следует
обращать внимание не только на отдельные фразы, но на более длинные отрезки или текст в целом;
9) Во время второго прослушивания надо проверить выбранные ответы
и обратить внимание на ту информацию, которая была пропущена во время
первого прослушивания;
10) Не следует оставлять ни один вопрос без ответа, даже если после
второго прослушивания есть сомнения в правильности выбора [2]!
Обучение восприятию иноязычной речи на слух представляет собой
один из передовых аспектов овладения иноязычной компетенцией, и именно
поэтому развитие и разработка стратегий и технологий обучения
иноязычному аудированию, отвечающих запросам времени, принципиально
насущны.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
О необходимости широкого использования местного материала в процессе обучения и воспитания писали в 17 в. Я. А. Коменский; в 18-19 вв. Ж.
Ж. Руссо, Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский и другие педагоги.
На современном этапе многие ученые уделяют внимание краеведению
в процессе обучения географии: Данилов П.А, Козлова Ю.В., Никонова М.А.,
Строев К.Ф. Чащина З.В., Шмидт С. К тому же, различные проблемы реализации краеведческого подхода в школьном образовании достаточно разработаны (И.В. Акулов, Н.Н. Баранский, С.В. Васильев, Т.П. Герасимова, А.В.
Даринский, И.Б. Жуковин, П.В. Иванов, О.М. Кривошапкина, М.С. Любов,
И.С. Матрусов, Е.Н. Мешечко, В.В. Николина, М.А. Никонова, А.З. Сафиуллин, Д.П. Финаров, Б.А. Чернов и др.). Но по-прежнему сложными остаются
для учителя вопросы методики реализации краеведческого подхода в школьной географии в связи с обогащением содержания географического образования страноведческим, культурологическим, личностно-деятельностным
подходами, привнесением в научное географическое знание новых ценностных смыслов, совершенствованием его структуры, то есть в условиях реализации Федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).
Краеведческий принцип предполагает систематическое установление
связей между изучением любого курса географии и теми знаниями, какие получают учащиеся в результате непосредственного исследования своего края.
Обязательное использование в преподавании приобретенных краеведческих
знаний – главное назначение учебного краеведения. Географическое краеведение прочно вошло в общеобразовательную школу, и является важным
средством повышения качества знаний, формирования у учащихся научного
мировоззрения и воспитания патриотизма, а также способствует решению
задач социальной адаптации воспитанников школы, формированию у них готовности жить и трудиться в своем селе, районе, крае, участвовать в их развитии, социально-экономическом и культурном обновлении.
Двадцатые годы 20 века стали «золотым» периодом для развития краеведения. На 20 съезде коммунистической партии Советского Союза было
принято решение по развитию знаний школьников о природе своей местности, трудовых ресурсов своего края.
Методист-географ Н. Н. Баранский отмечал: «краеведческий принцип
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дает возможность строить преподавание географии согласно дидактическому
правилу: «от неизвестною к известному», от «близкого к далекому», позволяет увидеть «мир в капле воды». Н. Н. Баранский первым предложил включать
при краеведческом изучении и описания своей местности, затрагивать вопросы, касающиеся изучения влияния человека на природу своей местности [5].
Во второй половине 50-х гг. в школьные программы по географии были
включены требования об организации обязательных природных экскурсиях в
ближайшую от школы местность, цель которых состояла в осуществлении
краеведческого подхода.
В таблице показаны обязательные экскурсии по географии, рекомендованные программами 1957 года.
Таблица. Обязательные экскурсии по географии (1957) [1]
Класс
Экскурсии
5 класс
1. Изучение форм рельефа и поверхностных вод своей
местности;
2. Изучение растительного и животного мира своей
местности;
3. Изучение окружающей среды своего села.
6 класс
1. Изучение форм рельефа, поверхностных вод своего
края.
2. Изучение растительности составление гербариев.
7 класс
1. Изучение рек совей местности.
2. Экскурсия на сельскохозяйственное производство или
на ведущее промышленное предприятие своего города,
района.
8 класс
1. Экскурсия на ведущее промышленное предприятие
своего города, района.
2. Экскурсия на сельскохозяйственное производство.
Первое время в краеведении своей области изучались больше вопросы
физической географии, в меньшей степени давалась характеристика населения и хозяйства региона. Еще меньше были распространены комплексные
краеведческие исследования, роль которых постепенно возрастала, но еще не
было их систематического использования [3].
Реализация краеведческого подхода на современном этапе предполагает осуществление краеведческой деятельности.
Систему видов краеведческой деятельности на основе изученных литературных источников мы можем представить следующим образом:
- познавательная;
- преобразовательная;
- ценностно-ориентационная,
- коммуникативная.
С целью изучения представленности краеведческого принципа в обучении географии, мы проанализировали современные нормативные документы по организации учебно-воспитательного процесса по географии.
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Первым документом был проанализирован ФГОС ООО, принятый в
2010 году. Согласно этому стандарту первым пунктом «портрета выпускника», является положение о том, что выпускник – это человек, «любящий свой
край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции» [6]. Среди личностных результатов освоения основной образовательной программы выделяются «воспитание
российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной» [6]. Таким образом в ФГОС ООО заложены
все предпосылки для развития и становления школьного краеведения.
Анализ типовых рабочих программ по географии (Домогацких Е.М.;
Летягин А.А., Душина И. В., Пятунин В. Б., Таможняя Е. А.; Баринова И. И.,
Дронов В. П., Душина И. В., Савельева Л. Е.; Алексеев А. И., Климанова О.
А., Климанов, В. В., Низовцев В. А.) показал, что краеведческий принцип в
обучении географии находит свою реализацию, однако, все краеведческие
знания и умения носят фрагментированный характер, так в основном, представлены краеведческие знания климата совей местности, рельефа, и особенностей размещения населения. Практически полностью отсутствует краеведческий подход в изучении разделов «Хозяйство своего региона» и в региональной характеристике курса географии России. Но, традиционно в курс
географии России в 8-9 классах учителя географии включают модуль по изучению географии своего родного края.
Однако, программах для общеобразовательных учреждений по географии автора-составителя Н.Н. Петровой каждый курс географии завершается
изучением разделов «Изучение природы края» (5 класс) и «География своей
местности» (6,8,9 классы), причем данные разделы изучаются в виде практикума. В 5 классе – это практические работы:
1. Наблюдение за погодой.
2. Ориентирование на местности без карты и компаса.
3. Составление плана маршрута на местности.
4. Сбор образцов горных пород.
5. Описание водных объектов своей местности.
В 6 классе:
1. Изучение форм рельефа своей местности.
2. Описание типичных растительных сообществ своей местности.
3. Описание культурных ландшафтов своей местности.
4. Составление топографического плана своей местности.
5. Проведение наблюдений за отдельными географическими объектами
своей местности, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий.
В 8 классе – это следующие практические работы:
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1. Изучение влияния хозяйственной деятельности на рельеф: оценка
степени измененности человеком рельефа своей местности.
2. Изучение воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты: оценка качества поверхностных вод, степени и источников загрязнения.
3. Изучение воздействия хозяйственной деятельности на местные
ландшафты: оценка антропогенных изменений ландшафтов.
4. Изучение памятников природы своей местности, особо охраняемых
природных территорий.
В 9 классе:
1. Описание антропогенных изменений рельефа своей местности.
2. Определение качества поверхности вод, степени и источников загрязнения их промышленными и иными выбросами; оценка с помощью физико-химических методов содержания в воде наиболее распространенных загрязнений, сравнение их с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).
3. Анализ антропогенных изменений ландшафтов; составление картосхемы антропогенной нагрузки.
4. Изучение культурных ландшафтов своей местности: определение
типа культурного ландшафта, история создания, элементы малой архитектуры [4].
Мы считаем, что полностью реализовать краеведческий принцип обучения в ходе урочной деятельности по географии сопряжен с рядом трудностей (нехватка учебного времени, сложность в организации экскурсий, подбор дополнительного материала, не отражённого в учебниках т. д.) Более
полное систематическое изучение своего края представляется возможным в
ходе внеурочной деятельности по географии.
Анализ инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «География» в общеобразовательных организациях Белгородской области
в 2018-2019 учебном году», разработанного Областным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования», показал,
что в нашей области рекомендуется к изучению интегрированный курс «Белгородоведение». Курс построен по модульному принципу: «История», «Биология, Химия», «География, Экономика», «Культура».
Содержание модуля «География» (географическое краеведение) представляет систему комплексных знаний и умений о территории проживания
своей местности. Концептуальной основой курса «Краеведения» является
формирование комплексного исследования территории родного края, ценностных ориентаций школьников во взглядах на природу, население, хозяйственную деятельность, развитие духовно-нравственной культуры, готовность в качественном улучшении среды жизни.
Изучение модуля «Географическое краеведение» предполагает сочетание теоретических и практических видов деятельности обучающихся. Приоритет отдан коллективным формам организации учебной деятельности –
практикумам, исследованиям, экскурсиям, разработке проектов.
Для внеурочных занятий количество часов, отведенных на изучение
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раздела «География», может варьироваться – от 3 до 9 часов.
Среди форм организации краеведческой деятельности во внеурочное
время чаще всего используются кружки и туристско-краеведческие клубы и
туристско-краеведческие экспедиции.
Наибольшим распространением среди форм организации внеклассной
деятельности пользуются географические кружки. Они являются популярными, так как могут выполнять такие функции, обеспечение которых практически невозможно в других видах работы. С помощью кружков происходит воспитание самостоятельности, создаются условия для формирования
творческой активности и углублению познавательной деятельности. Организованный кружок может включать в себя детей разных возрастов. Такая форма организации внеклассной деятельности наиболее приемлема для среднего
звена, а именно для 6-8 классы [2].
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Гриценко Е.М.,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО БелОДЭБЦ
(г. Белгород, Россия)
ТРАДИЦИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ МАТЕРИ
В ОБЪЕДИНЕНИЯХ БЕЛГОРОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Аннотация.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в ГБУ ДО БелОДЭБЦ,
День матери занимает особое место. Данная статья раскрывает вопросы
содержания, организации и проведения тематического мероприятия, посвященного Дню матери, где сквозной линией является раскрытии особой
воспитательной значимостиданного образовательного события, особой роли матери в жизни каждого человека. Праздничное мероприятие «День матери" направлено на сплочение детей и их родителей, а также на формирование осознания значения семьи в жизни человека и уважительного отношения к своей маме.
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Праздники оказывают огромное воздействие на эмоциональный мир
ребенка, его познавательное и интеллектуальное развитие. Проведение
праздника дает возможность раскрыться каждому ребенку. Каждый ребенок
на таких праздниках – иартист и зритель.Вместе с детьми участвуют и взрослые –родители, педагог, старшие дети.
День Матери–праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, из поколения в поколение для каждого человека мама – самый
главный человек жизни.
В Белгородском областном детском эколого-биологическом центре
праздник, посвященный международному Дню Матери, стал традицией и отличается особой атмосферой. В основе лежит сюжетная линия, объединяющая весь музыкальный и игровой материал в одно целое.Особое внимание
уделяется оформлению зала и музыкальным фрагментам, которые используются в качестве заставки, в конкурсах и литературно-художественных композициях.
Основной цельюпраздника является закрепление семейных устоев; выделение роли мамы в нашей жизни.
День Матери – это тёплый, сердечный праздник. И сколько бы хороших, добрых слов не было сказано мамам, лишними они никогда
не будут.
В украшенном зале собираютсягости. Ведущие приветствуютвсех, кто
пришел на праздник, посвященный самым добрым, самым нежным, самым
заботливым и самым красивым – мамам, поздравляют всех с семейным
праздником, Днём Матери.
Дети надеются, что встреча доставит мамам радость, и они
почувствуют, как любят их дети, как дорого им их внимание.
Что же нынче приключилось?
Что же вдруг произошло?
Отвечайте нам на милость,
Что за день, что за число?
Бегут по платьям утюги,
Сидят в духовках пироги,
Всё жарится и моется,
Всё к празднику готовится!
Почему на лицах радость?
Скоро праздник…
Скоро праздник?
Он безоблачный, не снежный,
Он взволнованный и нежный.
День просторный, не капризный,
День подарочный, сюрпризный.
И пускай на этот праздник солнце ярко светит,
Потому что наши мамы
Лучше всех на свете!
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Потому что мамин праздник – самый лучший день!
Потому что мамин праздник – праздник всех людей!
Всех участников ждёт встреча с шутками и неожиданностями, с песнями, стихами, а вот будет ли весело, зависит от всех и каждого, потому как
здесьнет профессиональных артистов, но каждый и есть артист, если его
немножко подзадорить и настроить на лирический лад.
Обучающиеся детских объединений совершаютувлекательное путешествие по самой красивой и замечательной стране. И зовется она Мамина
страна! В этой стране течёт река. Это – рекаМаминых забот! Есть высокие
горы – всемизвестные горы Несделанных дел, а также Остров развлечений и
отдыха.
Дети – самое дорогое для матери счастье. Ребята, конечно, не помнят
первую встречу с мамой, как она обрадовалась, и как счастливо светились ее
глаза, когда она увидела своего малыша. Мама учит нас быть мудрыми, даёт
советы, заботится о нас, оберегает. Любовь матери — чувство не только человеческое. Охраняют, кормят, учат уму-разуму и животные своих малышей.
И у птиц, и у зверей тоже есть мамы. Все мамы любят своих детей!
На экране презентация – «Животные с детенышами «, которая вызываетморе эмоций.
Каждый маленький артист с волнением ждет своего выступления–
прочитать стихотворение, спеть песню о любимой маме, показать зажигательный танец, сыграть на музыкальных инструментах, и не только - можно
маму пригласить на танец под прекрасные звуки вальса.
Сколько бы нам ни было лет – пять или пятьдесят – нам всегда нужна
мама, ее любовь, ласка, внимание, совет.
Волнительным был момент, когда три поколения женщин на сцене
говорили друг другу словапризнания в любви за всю любовь, которую может
дать только мама…
«мама, спасибо тебе за то, что ты для меня делаешь. Когда я была маленькой, я знала, что всегда могу на тебя положиться. Я знала, что если ты
рядом, все будет хорошо, что бы не случилось… Когда я была подростком, я
не всегда могла тебя понять, и случалось так, что мы ссорились. Но я всегда
была уверена в том, что ты любишь и веришь в меня, несмотря ни на что.И
только сейчас, когда я повзрослела, я начала понимать, как много ты для меня сделала. Спасибо тебе за всю любовь, которую можешь дать только ты,
потому что ты – моя МАМА «
Это всегда очень трогательный момент: «дочки-мамы « дарят цветы
«мамам-бабушкам «.
Мамы у всех разные, но есть в них и кое-что-то и одинаковое. Детям
предлагается проверить, хорошо ли вы они знают своих мам, ответив на вопросы ведущих. Дети с удовольствием включаются в игру и поэтому игровой
блок продолжается игрой «Устами младенца»,«Мамины помощники»,«Варим кашу». Интересно детям рассказать о своей маме фразой, которая начинается со слов:«А моя мама самая...».
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Мамы любят нас такими, какие мы есть, они с гордостью рассказали –
«Знаете, какие у меня хорошие дети!».
Развлечения конкурсы, загадки – всё этобыло на празднике. Вместе и
дети, и родители устроили весёлый перепляс.
Мамы всех возрастов поделились своими мыслями «Что такое счастье?».
- «Проще нет ответа, оно есть у каждого – это наши дети».
Дети часто не хотят спать, пока мама им не прочитает сказку или не
споѐт песенку. У каждой мамы есть своя колыбельная.
Вместе и дети, и мамы вспоминают и поют одну из них - «Ложкой снег,
мешая…».
«Бабулечка, бабусечка и просто ба…», – так ласково называем мы
нашего доброго друга, заступницу, воспитательницу, сказочницу, кулинарку,
хранительницу домашнего очага – бабушку.
Бабушка! Ты, как волшебница из сказки,
Нам даришь вновь любовь и ласку,
....
И совершенно не уместны
Все разговоры про года.
Ведь будешь ты – давно известно!Душой моложе всех всегда!
Конечно же, всех детей угощают конфетам, которые всегдаприпасеныу
бабушки для своих любимых.
Дети заранее подготовили своими руками подарки, которые хранили в
секрете до последней минуточки. Огромные маки, которые они преподнесли
мамам, вызвалудивление и восторг.
Этот праздник оставил яркий след и незабываемые впечатления у детей
и взрослых,потому что посвящён самому дорогому человеку – маме!
Без ласки, нежности, заботы и любви наших мам мы не смогли быстать
хорошими людьми, но дети часто стесняются произносить добрые слова, а
между тем каждая мать ждет этих слов, ведь ей тоже важно знать, что она
любима. Ребята, подходят к своим мамам – крепко-крепко их обнимают и говорят «Я тебя очень люблю! "
У всех женщин-мам есть Небесная заступница – Божья Матерь. (На
экране – слайд «Икона Пресвятой Богородицы».Фоном звучит «Аве Мария»).
В трудных жизненных ситуациях наши мамы обращаются с просьбой о
сохранении жизни, о здоровье своих детей к Пресвятой Богородице с
особенными словами – молитвой.
Стихотворение Александра Яшина «Молитва матери»читает мама или
бабушка присутствующего ребѐнка.
«Пресвятая, Богородица, защити моего ребѐнка, помоги ему, молю
Тебя!
– Заступница, дай мне большую душу,
Сердце доброе, око недремлющее,
Голос мягкий, отходчивый, ласковый,
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Руки крепкие, незлобивые,
– Очень трудно матерью быть!
Не власти прошу,
Не за деньги стою. Вдохни Сердобольная, в грудь мою
Столько любви и силы, Чтоб до могилы На всю семью –
На мужа, на сына, на дочерь мою,
– На каждый характер хватило,
На все сомнения
И смятения,
На спотыкания и причуды,
На завихрения
И увлечения,
На заблуждения
И остуды. Только любовь раскрывает сердца,
Лишь перед ней отступает горе.
Мне нужно очень много любви.
Ты – Мать, Ты меня понимаешь... "
Завершается праздник тем, что все участники передают по кругу горящую свечу (электрическую), говорят ласковые слова своим мамам.
Участники расходятся под музыкальное сопровождение песен о маме.
Петренко О.В.
кандидат педагогических наук, доцент
Белгородский национальный исследовательский университет НИУ
«БелГУ», г. Белгород, Россия
Стрябков Д.В.
магистр факультета физической культуры педагогического института,
Белгородский национальный исследовательский университет НИУ «БелГУ»,
г. Белгород, Россия
Шека В.В.
магистр факультета физической культуры педагогического института,
Белгородский национальный исследовательский университет НИУ «БелГУ»,
г. Белгород, Россия
Кольвах Э.К.
магистр факультета физической культуры педагогического института,
Белгородский национальный исследовательский университет НИУ «БелГУ»,
г. Белгород, Россия
ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКЕ
Результативность в спортивной деятельности, на сегодняшний день, помимо, физической, технико-тактической подготовленности, безусловно, зависит и от учета индивидуальных особенностей спортсменов. Индивидуальный подход в системе спортивных тренировок, в разных видах спорта, становиться с каждым годом все актуальнее.
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Это обусловлено:
1. Степенью подготовки и уровнем тренированности спортсменов.
2. Индивидуально-психологическими и личностными особенностями реагирования на внешние условия, тренировочную нагрузку. Специфику общения с тренером, товарищами по команде.
3. Индивидуально-психологическими особенностями личности и деятельности спортсмена.
4. Гендерными и возрастными различиями.
Внимание к проблеме индивидуализации основано на стремлении оптимизировать процессы управления подготовкой в спорте. Это еще раз подтверждает, что даже самые передовые методы и инструменты обучения, высокие педагогические навыки, не смогут полностью решить проблемы оптимизации учебного процесса, если не учитывать индивидуальные особенности
спортсменов[1].
Спортивная практика показывает, что многие способные спортсмены
покинули спорт, так и не раскрыв своих способностей, поскольку использовалась стандартная система тренировок, которая не учитывала их индивидуальные способности, функциональные резервы и адаптивные способности.
Следует помнить, что наличие врожденных особенностей и правильной
системы тренировок, может позволить значительно повысить физическую
форму. Суть индивидуальной тренировки, по мнению авторов, заключается в
том, что физическая активность, форма, характер, интенсивность и продолжительность, методы организации их выполнения и многие другие компоненты системы тренировки, в зависимости от пола и возраста, подбираются в
соответствии с уровнем функциональных возможностей организма. В то же
время индивидуальная тренировка определяется как метод улучшения спортивного результата путем планирования тренировочной нагрузки.
С точки зрения комплексного подхода к решению задач индивидуальной
подготовки спортсмена важно определить и сформировать индивидуальный
стиль деятельности спортсмена.
«Индивидуальный стиль, по определению, Е. А. Климова [4], есть обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов,
которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятельности». Один и тот же стиль может проявляться в разных
видах деятельности (образование, работа, спорт). В то же время происходит
обратное, т.е. Образ деятельности (индивида) может проявиться для одного
из его типов. Наиболее часто изучаемой проблемой является формирование
индивидуального стиля деятельности в процессе обучения и воспитания. Как
указывают исследователи, достижение высокого результата возможно людьми с разных стилей деятельности характерных для данного человека [4].
Е. П. Ильин [2] отмечает, что «спортивная деятельность чаще всего требует максимального проявления способностей».
Необходимо отметить, что очень часто, выявленные при помощи диагностики, индивидуальные характеристики спортсменов отражают какое-то
текущее состояние или уровень функционирования и реже – устойчивые
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признаки индивидуального закономерного комплексного проявления.
Анализ научно-методических источников, опрос специалистов в области
спорта позволили констатировать, что к числу объективных условий относят
материальную базу для тренировок, качество инвентаря, квалификацию тренера и используемые им технологии обучения, воспитания.
Субъективные условия спортивной деятельности, к которым относят:
природные задатки, развитые в специализированном направлении, психические процессы (ощущения, специализированные восприятия, особенности
внимания, памяти, мышления и т.д.), доминирующие тренировочные и соревновательные психические состояния, спортивно-важные психические
свойства (черты спортивного характера, специальные способности) и опыт
спортсмена, воплощенный в знаниях, умениях и навыках.
При наличии природной одаренности и правильной системы тренировок,
может быть, достигнут высокий рост подготовленности в сроки вдвое короче
обычных. Сущность же индивидуальной подготовки, по мнению авторов, состоит в том, что физические упражнения, их форма, характер, интенсивность
и продолжительность, методы организации их выполнения и многие другие
составляющие системы подготовки, подбираются в соответствии с полом и
возрастом, уровнем функциональных возможностей организма, спортивной
подготовленностью и состоянием здоровья с учётом психических качеств и
свойств спортсменов. Одновременно индивидуальная подготовка определяется, как метод улучшения спортивного результата за счет планирования
тренировочной нагрузки.
Среди критериев, регламентирующих индивидуальную подготовку,
определенное значение приобретает разработка модельных характеристик
спортсменов. Ряд авторов указывают на то, что эффективность спортивной
деятельности в значительной степени зависит от того, насколько уравновешены система и субъект – объектные требования этой деятельности. Степень
же использования индивидуализации устанавливается в зависимости от задач, решаемых на каждом этапе подготовки.
Основной смысл индивидуальной подготовки в спорте состоит в том,
что спортивные педагоги и тренеры должны уметь быстро и оперативно конструировать программу воспитательных формирующих воздействий, адресуемых конкретному человеку, на основе знания его индивидуальности, индивидуальных особенностей его личности. При решении многогранной проблемы индивидуальной подготовки важно учитывать все многообразие личностных свойств спортсмена [3].
Индивидуальный стиль деятельности человека формируется в процессе
обучения и воспитания. Одно из важнейших условий выработки индивидуального стиля – сознательное, творческое отношение к выполняемой работе.
Индивидуальный стиль возникает только в том случае, если человек активно
ищет наилучшие приемы и способы, помогающие ему достигнуть самых высоких результатов. Поэтому индивидуальный стиль наиболее отчетливо проявляется у лучших спортсменов, отличающихся положительным отношением
к деятельности [5].
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Самые различные свойства типа нервной системы при одинаковой степени совершенства в деятельности определяют индивидуальное своеобразие
ее динамической стороны.
Практически формирование индивидуального стиля деятельности происходит по следующей схеме: определение типологических свойств нервной
системы и темперамента; выявление индивидуальных особенностей деятельности, способствующих или препятствующих успеху; подбор и реализация
соответствующих педагогических приемов работы со спортсменом.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Важнейшей задачей современного образования является формирование
универсальных учебных действий (УУД). В широком значении универсальные учебные действия - это саморазвитие и самосовершенствование путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более
узком – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Основные универсальные учебные действия
включают четыре блока: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Познавательные УУД представляют самый обширный блок действий и
включают:

Общеучебные (самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
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рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор
вида чтения в зависимости от цели; моделирование);

Логические (анализ объектов с целью выделения признаков, синтез,
выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов, выведение следствий, установление причинно-следственных связей, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);

Постановка и решение проблемы (формулирование проблемы, самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера) [1].
Познавательные УУД должны быть положены в основу выбора и
структурирования содержания образования, приемов, методов, форм обучения, самообразования, самовоспитания и самосовершенствования. Они обеспечивают способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации.
Поскольку в младших классах одно из важнейших мест в сознании и
деятельности детей занимает игра, необходимо использовать такие формы и
методы обучения для развития познавательных УУД, которые сделают ребенка активным действующим лицом в учебном процессе.
В начальной школе особое внимание должно уделяться игровым приемам и упражнениям, формирующим познавательные УУД на различных этапах урока. Так, для формирования общеучебных действий самостоятельного
выделения и формулирования познавательной цели используются следующие задания и упражнения: «Как написать свое имя на английском?», «Как
спросить по-английски «Как тебя зовут?» или «Как твои дела?» и т.д.
Для поиска и выделения необходимой информации учащимся предлагается прочитать или прослушать текст и ответить на вопросы, найти верные и
неверные предложения, найти вторую форму глагола в грамматическом
справочнике или информацию в лингвострановедческом справочнике и т.д.
Для формирования умения выбирать наиболее эффективные способы
решения задач в зависимости от конкретных условий используются задания:
окончить предложения, выбрав один из предложенных вариантов, выбрать
правильное время глагола в соответствии со словами-спутниками и т. д.
Рефлексия способов и условий действия предполагает умение обсудить
пройденный на уроке материал: что нового я узнал, что делал на уроке, чему
научился, что мне понравилось больше всего и т.д.
Для формирования логических познавательных УУД, таких как анализ
объектов с целью выделения признаков, используются следующие задания и
упражнения: прослушать или прочитать слова и на основе полученной информации определить правило образования множественного числа имен существительных, степеней сравнения прилагательных и т.д.
Синтез предполагает составление целого из частей. Для формирования
данного умения обучающимся предлагается составить слова из букв, предложения из слов, текст из фрагментов.
Познавательные УУД выбора оснований и критериев для сравнения и
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классификации объектов формируются при помощи заданий: выписать
в разные столбики слова с открытым и закрытым слогом, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени, слова в соответствии с правилами
чтения окончаний существительных во множественном числе и др.
Познавательное УУД «выведение следствий» предполагает умение
сформулировать правило на основании нескольких примеров его применения. Умение устанавливать причинно-следственные связи формируется при
помощи задания: «Прочитайте (прослушайте) загадку, выберите отгадку из
предложенных рисунков».
На уроках, предполагающих работу над проектами, формируются следующие познавательные УУД: создание алгоритмов деятельности и осознанное построение речевого высказывания, которые предполагают умения учащихся определить этапы выполнения творческой или проектной работы индивидуально либо в составе группы, самостоятельно описать любимого героя, любимую игрушку, свою семью и т.д.
Знаково-символические действия моделирования, кодирования, декодирования формируются при помощи следующих упражнений и игровых приемов: составить предложения, опираясь на условные обозначения частей речи;
закодировать послание, используя цифры и буквы, расшифровать слова, подобрав к знакам или цифрам соответствующие буквы; составить слово из
букв.
Таким образом, о сформированности познавательных УУД говорит способность осознавать познавательную задачу, читать и слушать, извлекая
нужную информацию, самостоятельно находить информацию в материалах
учебников, рабочих тетрадей, понимать информацию, представленную в
изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаковосимволические для решения различных учебных задач, делать обобщения и
выводы.
Предложенные задания и упражнения позволяют целенаправленно формировать познавательный компонент у учащихся младшей школы, повышают мотивацию к изучению английского языка. Овладение познавательными
УУД ведет к формированию самостоятельности. Они дают возможность
успешно овладевать умениями и компетенциями, осваивать новые знания,
включая самостоятельную организацию процесса освоения и умения учиться.
В результате формируются важны личностные характеристики: ребенок может принимать ответственность за собственные решения, действия и поступки.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
Использование инновационных методов обучения на уроках мировой
художественной культуры позволяет сделать процесс обучения мобильным,
индивидуальным. Современный урок предполагает ценностную направленность образования и воспитания, целью которого является необходимость
теоретических знаний и практических навыков для изучения культуры с
помощью усвоения историко-культурного наследия, воспитание культурного
человека.
Одним из приоритетных направлений в современной педагогике является формирование общечеловеческих ценностей, образование и воспитание
на основе отечественных культурных традиций, которые нашли отражение
в образах народного и классического искусства.
Мировая художественная культура является предметной областью искусства, целью которой является художественно-творческое развитие учащихся.
Педагогика искусства – теория художественного образования. Современным педагогам необходимо найти тот ключ для формирования культуры
творческой личности, приобщить к искусству, как духовной культуре и в
этом нам помогут современные инновации.
Проблемами инновационной педагогики занимались известные учёные
А.В. Хуторской, В.И. Беляев, М.В. Кларин и другие.
Инновация – нововведения в педагогической системе, направленные на
совершенствование и улучшение всего учебно-воспитательного процесса
[1,7].
Инновационные процессы в области образования включают в себя четыре основных компонента: создание, распространение, освоение новшеств,
образовательная деятельность [2,12]. Образование рассматривается как социально, культурно и личностно детерминированная образовательная деятельность. Новшества в образовании – это выдвижение, проработка новых
творческих идей, технологий, принципов, доведение до типовых проектов,
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которые будут содержать условия адаптации и применения их в массовой
практике [2,19].
Инновационное образование в настоящее время направлено, прежде
всего, на развитие личности обучающихся, подготовку их к изменениям как
способу жизнедеятельности в постоянно меняющемся мире. Исследователь
В.Я. Ляудис раскрывает значение понятия инновационное обучение так: «,
во-первых, это целенаправленно проектируемый, осознанно организуемый
процесс обучения, управление которым осуществляется на основе использования научных и культурологических знаний. Во-вторых, это организованная
социальная ситуация развития личности, способной принять вызов будущего
[3,9].
В подростковом возрасте происходит «скачок» в психофизиологическом развитии обучающегося. Внимание подростка, направленное ранее на
познание окружающего его мира, возвращается к собственной личности и
своему месту в социуме. Для него очень важно внимание к самому себе. В
результате этого процесса в области восприятия искусства проявляется
усиленный интерес к портрету. В этом случае мы можем воспользоваться
инновационным подходом в преподавании предмета «Мировая художественная культура», с использованием ИКТ-технологий, в условиях виртуальных экскурсий по залам музеев и художественных галерей. Все это способствует решению задач эстетического воспитания, творчески и культурно
развитой личности.
В результате преподавания мировой художественной литературы средствами музейной педагогики мы получаем возможность формирования целостной личности обучающегося, так как искусство способствует этому
процессу, а также формированию познавательных, художественных, эстетических и нравственных способностей. Искусство воспитывает без дидактики
и нравоучений, увлекает, дает наслаждение, позволяет восхищаться прекрасным меняет жизненные установки, а главное – формирует внутренний мир
собственных истинных взглядов и убеждений.
Целостный характер искусства является объектом изучения предмета
«Мировая художественная культура», которая включает содержание ряда
дисциплин художественного цикла, что даёт возможность интеграции
предметов.
Современный ученик – это постоянный пользователь сети интернет.
Увлечь, заинтересовать его можно только методами и технологиями, в условиях которых он будет чувствовать себя уютно и комфортно. Эти возможности предоставляет арт-педагогика – новое направление педагогической
науки, которая базируется минимум на трёх областях научного знания: педагогики, искусства, психологии.
Воспитательная роль арт-педагогики заключается в воздействии
на этические, эстетические и коммуникативно-рефлексивные основы личности. Именно арт-педагогика способствует адаптации учащихся с помощью искусства [4,4]. В данном случае искусство понимается как творческая
деятельность, средство создания комфортной атмосферы, креативного по-
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иска, создание образа « Я». Продуктом самостоятельного творчества является построение индивидуальной траектории саморазвития и самореализации
[5,8].
Уроки учебного предмета «Мировая художественная культура» - это
живые уроки, на которых с помощью инновационной педагогики мы достигаем ожидаемого результата, а обучающийся получает возможность удовлетворения своих внутренних потребностей. Невозможно на теоретическом
уровне без визуализации и переживания достичь результата, воспитывая у
обучающихся представления о патриотизме без эмоций и нравственных
поступков, переживаний и сострадания. Он будет ложным, так как лишён
нравственной необходимости какого-то поступка. А если учащийся будет
ощущать его возвышенность и красоту, патриотизм будет истинным и действенным. У обучающихся необходимо сформировать мироощущение, которым проникнуто произведение искусства, для соотнесения его со своим,
сделать выводы, согласиться с ним или нет – это и будет личностным результатом.
На любом уроке мировой художественной культуры идёт познание мира, формируется познавательная деятельность. Мы должны использовать
потенциал, который заложен в произведениях искусства. Так как помимо
формирования эмоциональной отзывчивости, патриотизма, нравственности,
духовности искусство, по мнению Э. Ильенкова, развивает «всеобщую универсальную человеческую способность, которая будучи сформированной,
реализуется в любой сфере человеческой деятельности, в поведении и
науке, и в политике, и в непосредственном труде». И эта способность – способность к творчеству.
Подводя итог, отметим, серьёзную роль инноваций в преподавании мировой художественной культуры в решении проблем художественного воспитания. Искусство через художественное воздействие формирует целостную творческую личность, шедевры мировой классики и творения современности способствуют развитию художественно-эстетического вкуса. Как
отмечают Л.П. Печко, В.Н. Шацкая, Д.Б. Кабалевский, что воспитывать,
формировать личность, развивать эстетический вкус следует только на подлинных произведениях искусства.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ФГОС
Главным направлением становления и развития современного
образования является переход на новые федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС). Основная задача которых – создать
социально-педагогическую
среду,
которая
будет
способствовать
формированию и развитию детей, реализовать социально-образовательные
проекты, культурно-образовательные инициативы.
Для начала выделим понятие «преемственность».
Преемственность – это связь между явлениями в процессе развития в
природе, обществе и познании, когда новое сменяет старое, но сохраняет в
себе некоторые его элементы.
Преемственность в обществе – это передача и усвоение социальных и
культурных ценностей от поколения к поколению.
Преемственность в образовании – это система связей, которая
обеспечивает взаимодействие основных задач, содержания и методов
обучения
и
воспитания
для
создания
единого
непрерывного
образовательного процесса на смежных этапах становления и развития
ребенка [3, c.54].
О преемственности уровней образования говорится в задачах Стандартов образования. В Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) начального образования говорится о преемственности в разделе
«Задачи Стандарта». Условием для реализации принципа преемственности
образования на разных уровнях в ФГОС начального образования является
системно - деятельностный подход как механизм достижения цели и основного результата образования – становления будущей личности обучающегося
на основе усвоения универсальных учебных понятий, познания и освоения
мира [1].
На современном этапе преемственность в обучении рассматривается
как одно из условий постоянного образования обучающегося и
предусматривает реализацию основных видов преемственности, таких как [4,
c. 37]:
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- целевая преемственность – это согласованность целей и задач
воспитания и обучения на отдельных уровнях становления и развития
ученика;
- содержательная преемственность – это объединение содержания,
повторения, разработки единых курсов постижения и изучения отдельных
учебных программ;
- психологическая преемственность – это совершенствование форм
организации учебной деятельности и способов обучения с учетом общих
возрастных особенностей каждого ученика;
- административная преемственность – это отработанная
нормативно-правовая база образовательного учреждения;
- технологическая преемственность – это преемственность форм,
средств, приемов и методов воспитания и обучения, а также создание новых
методик, технологий, разработка общих подходов к организации
образовательной деятельности на всех ее уровнях.
ФГОС создает основу для перехода от «школы знаний» к «школе деятельности». «Школа деятельности» на разных уровнях характеризуется тем,
что:
- дошкольный этап образования позволяет сформировать подготовительные интересы к обучению;
- начальная школа дает первичные навыки самостоятельного поиска
знаний;
основная школа развивает самостоятельность в использовании
знаний и навыков при решении конкретных задач, развивает первичные
навыки целеполагания и рефлексии;
старшая школа закрепляет навыки и способности к самостоятельному целеполаганию, выбору инструментария и средств достижения поставленной цели, способствует закреплению навыков применения полученных
знаний в учебной, проектной и учебно-исследовательской деятельности на
предпрофессиональном уровне;
- профессиональный уровень позволяет закреплять навыки и способности к самостоятельному развитию и обучению, способствует закреплению
способностей применения полученных знаний.
Основа преемственности в условиях ФГОС в начальной школе призвана помочь учащимся в полной мере проявлять свои способности, развить
инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. Успешность реализации этих задач во многом зависит от сформированности у детей познавательных интересов в детском саду. И дает возможность развивать самостоятельность в использовании знаний в общей школе [1].
Интерес ребенка к обучению - это его память, внимание, мышление.
Развитие познавательного интереса ребенка решается средствами преемственности на разных уровнях обучения. Ребенка необходимо научить думать, пояснять получаемые итоги, сопоставлять, высказывать предположения, проверять, правильны ли они, наблюдать, обобщать и делать выводы [2,
c.119].
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С введением ФГОС принципиально изменились ориентиры современной школы, основная задача которой сегодня – это развитие над предметных
навыков, универсальных учебных действий, позволяющих перевести учащегося в режим саморазвития. Под результатами образования понимаются не
столько предметные знания, сколько умения применять эти знания в практической деятельности.
Таким образом, для обеспечения преемственности ФГОС в условиях
начальной школы необходимо сосредоточить свое внимание на решении следующих ключевых задач: создание условий для психологической и технологической подготовки учителей на стандарты нового поколения; обеспечение
единства подходов к построению учебной деятельности на начальном и других уровнях образования; обеспечение преемственности программ внеурочной деятельности на начальном и других уровнях образования.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Реализация межпредметных связей способствует более научной организации учебно-воспитательного процесса, а также является стимулирующим фактором при овладении иностранным языком.
Изучая развитие теории и практики преподавания иностранного языка,
психологи считают, что вопрос создания мотивов учебной деятельности
школьников считается одним из главных. Качество обучения зависит и от того, насколько оно мотивировано в глазах учащихся. Это утверждение является верным и абсолютно доказанным, так как любая деятельность, в том
числе речевая, начинается с мотивации.
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Проблема мотивации важна при обучении иноязычному речевому общению, так как отсутствие естественной потребности в коммуникации является характерной чертой этого общения. Поэтому для учителя иностранного
языка важна и заинтересованность школьников в результатах своего учебного труда, и в процессе достижения этого результата.
Публикации, в которых рассматривается проблема мотивации учения
на материале иностранного языка (С. Т. Григорян, 3. Н. Никитенко, Г. В. Рогова, В. А. Шерстеникина и т. д.), показали пути формирования мотивационной сферы учения и ее роль в активизации коммуникативно-познавательной
деятельности учащихся на уроке и во внеурочное время. Оказывается, не все
резервы повышения мотивации учебной деятельности школьников использованы при обучении иностранному языку. Одним из таких резервов может
быть рациональное использование межпредметных связей.
Межпредметные связи играют большую роль при обучении любому
предмету. Практика проведения бинарных уроков позволяет сделать вывод,
что межпредметные связи, во-первых, представляют опору для восприятия и
понимания новых знаний, формирования навыков и развития умений. Кроме
того, они позволяют обобщать и систематизировать имеющийся языковой и
речевой опыт и, наконец, они обеспечивают полноту знаний.
Межпредметные связи дают детям возможность использовать ранее
полученные знания в иноязычной среде, что является прекрасным средством
для изучения иностранного языка в условиях средней школы. Иностранный
язык является специфическим предметом, программа которого охватывает
различные сферы жизнедеятельности людей: наука, искусство, литература,
география, история и другие. Согласно утверждению И. А. Зимней «особенностью иностранного языка как учебного предмета в сравнении с другими
предметами является также и то, что его усвоение не дает человеку непосредственных знаний о реальной действительности (в отличие от математики, биологии, химии, физики и др.). Например, история дает знания о развитии человеческого общества, о его законах, физика — о законах существования и движения материи и т. д. Язык является средством выражения мысли
об объективной действительности, свойства, закономерности которой являются предметом других дисциплин. Язык в этом смысле как учебная дисциплина «беспредметен». Соответственно, в процессе обучения иностранному
языку перед преподавателем встает задача первоначального определения
специфического, удовлетворяющего потребность овладения иностранным
языком предмета учебной деятельности. В качестве такого предмета может
выступить, например, история, культура, традиции народа, говорящего на
этом языке, и т. д.»
Вот почему изучение иностранного языка в средней школе дает возможность учащимся расширять свои знания по другим школьным дисциплинам, т.к. он имеет много точек соприкосновения с ними. Учителя иностранного имеют возможность опираться на знания учащихся предметов гуманитарного, точного и других циклов. Такие знания представляют собой основу
разговора в определенных ситуациях устного или письменного речевого об-
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щения, что само по себе и является мощным средством повышения мотивации учащихся.
Но необходимо четко определить точки соприкосновения школьных
предметов и предложить некоторые приемы создания мотивации изучения
иностранного языка с опорой на межпредметные связи. Для этого необходимо определить тот фактический материал из курса других школьных дисциплин, который может служить предметом заинтересованного общения. Иначе
говоря, нужно проанализировать возможности мотивации иноязычной речевой деятельности с опорой на межпредметные связи типа «школьные предметы — иностранный язык» и «иностранный язык — школьные предметы», а
также эпизодические и постоянные межпредметные связи. Они могут быть
определены как предшествующие (которые служат базой, отправной точкой
ознакомления, тренировки или применения) и последующие или опережающие (которые сами являются отправным материалом)
Богатый материал для работы предоставляет тема «Книги в нашей
жизни», которая включает сюжеты «Мой любимый писатель (поэт)» и «Моя
любимая книга». Опора на литературу позволяет определить содержательную сторону речи, а также может мотивировать сообщения школьников на
иностранном языке. Чтобы избежать однообразия в работе на уроке, учитель
может варьировать речевые установки. Например:
I’d like you to listen to my story about a well-known Russian writer (poet)
and guess his name. Prove that you are right.
I’d like you to listen to a description of a literary hero. Guess the name of
the author and the title of the book. Is he your favourite writer? Why?
What’s your favourite writer (poet)? Prove that his books are worth reading.
What’s your favourite literary hero? Why?
I want you to tell us a few words about your favourite writer (book, literary
hero) and we try to guess his (her) name (its title).
Advise us to take ... in the library and say why it is necessary to read it.
В свою очередь иностранный язык может служить опорой при изучении литературы. В частности, изучая биографии различных английских писателей, школьники могут познакомиться с их основными произведениями,
послушать отрывки в исполнении носителей языка, а также переводы на
русский язык в исполнении актеров. Небольшая биографическая справка вводит читателя в атмосферу творчества автора, нередко помогает понять,
почему написано то или иное произведение, выяснить позицию автора, его
отношение к описываемым событиям. Эти данные расширяют и углубляют
знания, полученные из курса литературы.
В свою очередь, иностранный язык может расширить знания учащихся
о странах изучаемого языка.
Чтобы стимулировать школьников использовать их фактический багаж,
учителю необходимо продумать формулировки заданий. Например, при изучении темы «Путешествие» можно предложить такие задания:
I’d like to see if you are interested in travelling and travellers. I am going to
describe a trip made by a great traveller. Listen to me carefully and guess the
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name of the traveller and the name of the country he discovered. Prove that you
are right.
I’d like you to take a pointer and show us the way Columbus made to
America. Describe it, please.
Have you read any books about great travellers? Advise us to read it. Prove
that it is worth reading
I want you to think back and say what famous Russian travellers you know.
What are they famous for?
Imagine that you meet ... after his trip to ... What will you ask him about?...
При изучении темы «Родная страна» знания географии очень необходимы учащимся. Учителя имеют возможность совершить увлекательные путешествия по России, своей малой родине, англоязычным странам, пользуясь
данными предмета «География».
Тема «Досуг» может быть расширена за счет дополнительного материала, уже знакомого учащимся на родном языке. Например:
In Yaroslavl there is a theatre named after F. Voikov. Is the name of F.
Volkov known to you? Tell us a few words about him.
There are many famous theatres in our country. Name them and say what
they are famous for?
Рассмотренные межпредметные связи касались использования отдельных школьных предметов в разных темах для устной речи и чтения на уроках
иностранного языка. Но необходимо заметить, что есть дисциплины школьного цикла, опора на которые необходима при обучении иностранному языку
в целом. Такие понятия из русского языка, как синонимы, антонимы, диалог,
монолог, описание, повествование, рассуждение, композиционная структура
высказывания и т. д.; из литературы — цитирование текста, идея, главная
мысль, смысловая веха, стихи, пословицы, изречения и прочее; из изобразительного искусства — портретная живопись, пейзаж, предметная композиция, являются фундаментом для учителя иностранного языка.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что учителю иностранного языка важно знать запас знаний школьников по различным дисциплинам учебного цикла, чтобы обеспечить содержание заинтересованного
иноязычного общения на уроке. Это предполагает опору на межпредметные
связи «школьные предметы — иностранный язык» и «иностранный язык —
школьные предметы», причем опора понимается не как сообщение сведений
учителем, а как активное привлечение учащихся к поиску интересующей их
полезной информации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
«Я не боюсь ещё и ещё раз повторять: забота о здоровье –
это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности,
бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
В.А. Сухомлинский
Здоровье - самая большая драгоценность, которая у нас есть. Действительно, здоровье - это не только отсутствие болезни, а физическая, социальная, психологическая гармония человека, доброжелательные, спокойные отношения с людьми, с природой и самим собой. Сейчас уделяется большое
внимание вопросу сохранения психологического здоровья школьников.
Современный урок английского языка характеризуется большой интенсивностью и требует от учеников концентрации внимания, напряжения сил.
Быстрая утомляемость на уроках иностранного языка вызвана спецификой
предмета: необходимостью в большом количестве тренировочных упражнений и большого объема материала для запоминания. Внимательный учитель
всегда заметит внешние признаки усталости ученика: частую смену позы,
потягивание, встряхивание руками, зевоту, закрывание глаз, подпирание головы руками, остановившийся взгляд, ненужное перекладывание предметов,
разговор с соседом, увеличение количества ошибок в ответах, невосприятие
вопроса, задержка с ответом, частые поглядывания на часы в ожидании конца урока. На этом фоне снижается успеваемость учащихся, ухудшается их
дисциплина, усиливается состояние тревожности. Все это обуславливает
необходимость в формировании особой, щадящей среды, где учитываются
все трудности учащихся в процессе обучения и предлагается квалифицированная педагогическая поддержка.
В реализации здоровьесберегающего подхода в иноязычном образовательном процессе одним из важных условий является моделирование положительного настроя учащихся на успешное изучение английского языка на
функциональном уровне. Каждый урок необходимо начинать с эмоционального настроя, который можно проводить в форме диалога или беседы (3-4
минуты) с опорой на личный опыт учащихся (разговор о днях рождения,
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праздниках, сенсациях в мире кино и т.п.), главное, чтобы тема задавалась
детьми и была им интересна.
Важным условием успешной деятельности учащихся является исключение стрессовых ситуаций на уроке английского языка является. При выполнении заданий у детей должно быть достаточно времени, чтобы обдумать ответ. В этом направлении целесообразно выбрать и осваивать основные технологии, методы и приёмы, отвечающие требованиям здоровьесбережения:

Технология дифференцированного обучения;

Игровая технология;

Информационные технологии;

Проектная технология;
Одной из актуальных проблем методики преподавания иностранных
языков является дифференцированный подход в обучении. Основными
принципами дифференцированного подхода в обучении иностранному языку
считается учёт индивидуальной подготовленности и индивидуальных качеств каждого учащегося.
Существует большое разнообразие игровых форм и приёмов, применяемых на уроках английского языка и способствующих соблюдению принципов здоровьесберегающих технологий: подвижные игры, игры – соревнования, игры с предметами, ролевые игры, фонетические, лексические, грамматические.
Ролевые игры на уроках английского языка можно применять на всех
этапах обучения. Составляя диалоги, учащиеся часто действуют от имени
другого человека, а это помогает снять психологический барьер при высказывании на иностранном языке. Применение чувства юмора, включение
смешных ситуаций в диалоги способствуют повышению работоспособности
на уроке.
Использование проектных технологий развивает интеллектуальные и
активизирует коммуникативные навыки учащихся. Проектная деятельность
широко используется на уроках английского языка в старшей школе и среднем звене. На уроках дети вовлечены в активную познавательную деятельность. Проектная технология развивает интеллектуальные способности, активизирует коммуникативные качества, стимулирует самообразование. Данный метод помогает учителю не только организовать исследовательскую деятельность, мотивировать учащихся к изучению английского языка, развить
творческие способности, но и провести контроль грамматического, лексического и страноведческого материала. Методика проектного обучения активно
используется для обобщения знаний и умений по изученной теме.
Физкультминутки стали неотъемлемой частью урока английского языка. Выполнение ритмичных упражнений в сочетании с речевой деятельностью стимулирует интерес к учению, способствует значительному увеличению словарного запаса, развитию памяти, внимания, творческих способностей, помогает реализовать двигательную активность, благоприятно сказывается на настроении детей. С большим желанием в физкультминутках участ-
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вуют учащиеся начальных классов.
Аутогенная тренировка проводится в течение 3-5 минут, при необходимости в начале или середине урока. Затраты времени полностью окупаются состоянием релаксации, затем – повышением работоспособности.
Рефлексия служит как бы логическим завершением урока, его осмыслением. Рефлексия учеников даёт возможность отслеживать уровень понимания материала учениками, их способность оценить свою работу, степень
усталости и заинтересованности на уроке.
Таким образом, иностранный язык является одним из наиболее
трудных предметов в школе: интенсивные занятия требуют от учеников
концентрации внимания и напряжения сил в течение всего урока.
Необходимо на уроках английского языка соотносить учебную нагрузку с
возрастными и индивидуальными особенностями детей и использовать
здоровьесберегающие технологии, чтобы способствовать укреплению
здоровья школьников. Эти технологии позволяют параллельно решать и
задачи сохранения здоровья школьников. Благодаря использованию
современных технологий на уроках английского языка оказывается
возможным обеспечить комфортные условия ученикам, учесть их
индивидуальные особенности и минимизировать негативные факторы,
которые могли бы нанести вред его здоровью.
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Тронза Оксана Васильевна
учитель английского языка
МОУ «Насоновская средняя общеобразовательная школа»,
Валуйский район, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны
овладеть не только языковыми формами (лексика и грамматика), но также
уметь их использовать для целей реальной коммуникации. Согласно В.В.
Сафоновой существуют следующие компоненты иноязычной коммуникативной компетенции:
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речевая компетенция (развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение и письмо);

языковая компетенция (овладение фонетическими, орфографическими, лексическими и грамматическими языковыми средствами);

социокультурая компетенция (приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка, а также умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
М.З. Биболетова добавляет к предыдущим компенсаторную и учебнопознавательную компетенции [1].

компенсаторная компетенция (развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации);

учебно – познавательная компетенция (готовность к образованию на протяжении всей жизни) [1].
Согласно Государственному образовательному стандарту иноязычная
коммуникативная компетенция – способность и готовность осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями языка в заданных
стандартом/ программой пределах, что предусматривает сформированность
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной коммуникативной компетенции. Именно тех компетенций,
которые входят в состав обязательного минимума основных образовательных
программ [2].
Как известно, самым эффективным средством развития социокультурной компетенции является пребывание в стране изучаемого языка,
погружение в саму атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных
норм страны. Ввиду того, что большинство учащихся не имеют такой возможности, необходим поиск эффективных путей и способов развития социокультурной компетенции вне языковой среды.
Главным социокультурным компонентом содержания обучения является учебный текст. В качестве учебного текста я использую тематические,
страноведческие, художественные тексты, диалоги и полилоги, стихи, песни,
письма, интервью, аудиотексты, записанные носителями языка. Важно, чтобы текст был «аутентичным» и соответствовал интересам и возрасту учащихся, был максимально приближен к естественной ситуации. Часть информации, знакомящей обучающих с реалиями английской жизни, представлена
в виде картин, книг, методических разработок с иллюстрациями и фотографиями; другая - прагматическими материалами, представляющими собой
утилитарные аутентичные материалы (анкеты-опросники, театральные и другие программки, проездные билеты, карты, чеки, открытки, рекламные проспекты по туризму, отдыху, покупкам,). По своей доступной обиходности
они весьма значимы для приобщения учащихся к чужой среде обитания и
языка.
На своих уроках при работе с текстом я использую элементы техноло-
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гии критического мышления, которая помогает мне активизировать как слабых, так и сильных учеников, ориентирует на развитие навыков вдумчивой
работы с информацией, с текстом.
Технология РКМЧП или КМ (развития критического мышления через
чтение и письмо) была разработана американскими педагогами Дж. Стил, К.
Меридитом и Ч. Темплом и содержит в своем арсенале огромное количество
приемов, которые дают возможность сделать урок разнообразным и ярким.
Данная технология включает три этапа, которые можно выразить схемой «вызов – осмысление - рефлексия»
Первая стадия – «вызов», во время которой у учащихся
активизируются имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме,
определяются цели изучения предстоящего учебного материала.
Вторая стадия – «осмысление». Эта стадия позволяет ученику
получить новую информацию, осмыслить ее, соотнести с уже имеющимися
знаниями, проанализировать новую информацию и уже имеющиеся знания.
Третья стадия – «рефлексия»- размышления. На этом этапе
основным является целостное осмысление, обобщение полученной
информации, формирование у каждого из учащихся собственного отношения
к изучаемому материалу [3].
Основные методические приемы данной технологии, используемые
мною в работе: составление маркировочной таблицы (ЗХУ): «Знаю» - «Хочу
узнать», стратегия «Концептуальное колесо», приём «Fish bone», приём
«Синквейн». Эти приемы особенно эффективны в работе над текстами страноведческого характера, когда ученикам необходимо активизировать ту или
иную информацию о каких-то фактах, реалиях, личностях и др.
Одним из приемов работы с текстом является прием «Знаю» - «Хочу
узнать». Перед началом работы с текстом учащиеся определяют границы
имеющегося знания и вопросы, которые им хотелось бы выяснить, и заполняют первые два столбика таблицы «I want to know» и «I will know». Если
при заполнении колонки «I know» возникают сомнения в достоверности информации, ее отмечают вопросительным знаком. Знакомясь с информацией,
учащиеся заполняют третий столбик «I have learnt», а потом определяют, что
так и осталось неизвестным «I haven’t learnt yet». Ответы на вопросы последнего столбика становятся содержанием домашнего задания.
В каждую из колонок необходимо занести полученную в ходе чтения
информацию. Такой прием позволяет учителю проконтролировать работу
каждого ученика с текстом учебника и поставить отметку за работу на уроке.
Прием «концептуальное колесо» эффективно использовать на стадии
вызова. Учащимся необходимо подобрать синонимы к слову, находящемуся
в ядре понятийного «колеса», и вписать в секторы колеса. Например: подбор
синонимов к слову like: to be fond of, admire, to be keen on, adore, enjoy etc.
“Fish bone” – «рыбья кость». В «голове» этого скелета обозначена проблема, которая рассматривается в тексте. На самом скелете есть верхние и
нижние косточки. На верхних косточках ученики отмечают причины возникновения изучаемой проблемы. Напротив верхних косточек располагаются
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нижние, на которых ученики по ходу чтения выписывают факты, отражающие суть. Факт придает проблеме ясность и реальные очертания, позволяют
говорить не об «абстрактном решении, а о конкретном механизме». Возможно добавление верхних и нижних косточек, расширение представленных сведений. При этом технология работы может варьироваться (индивидуальная,
парная или групповая работа). Использование приема «фишбоун» возможно
как для работы с небольшими по объему текстами, так и с текстами, в которых содержится значительное количество информации. При этом возможно
дробление текста на смысловые части, которые дополняют друг друга. Содержащая в этих частях информация не сравнивается, я суммируется для более полного анализа. Конечно, если работа на уроке происходит с большими
объемами текстов, то на схеме сложно отметить все причины той или иной
рассматриваемой проблемы и выделить все факты, позволяющие подтвердить существование тех или иных причин. В этом случае составляемая схема
будет представлять собой в буквальном смысле рыбий скелет – остов предстоящего исследования. Более того, можно предложить такой вариант работы
с фишбоуном, при котором на верхних косточках будут выписываться те или
иные причины рассматриваемой проблемы, а на нижних – возможные источники, из которых можно дополнительно почерпнуть важные факты, раскрывающие ее суть [1].
На послетекстовом этапе учащиеся составляют «синквейн». «Cинквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк, которое пишется по
определенным правилам. Форма требует немногословного выражения синтезированной информации и отношения к ней по определенным правилам.
Каждый ученик имеет до 3 минут, чтобы написать пятистишье. Эффективный способ организации работы – это работа в парах. Синквейн является
быстрым, эффективным инструментом для анализа, синтеза, обобщения полученной информации. Он учит осмысленно использовать понятия и определять свое отношение к рассматриваемой проблеме, используя всего пять
строк. Синквейн – очень интересная форма работы, в ходе которой можно
быстро получить эффективный результат.
Таблица 1. Пример использования приёма «Синквейн»
Одно существительное – тема синквейна
house
Два прилагательных, раскрывающих тему синк- Beautiful, big
вейна
Три глагола, описывающих действия
Live, like, admire
Фраза из четырех слов, которая выражает сущность I like my house.
(или личное отношение к теме)
Слово-резюме, которое дает новую интерпретацию Relaxing!
темы
Таким образом, использование технологии критического мышления на
уроках английского языка позволяют увеличить время речевой практики на
уроке для каждого конкретного ученика, добиться усвоения материала всеми
участниками группы, решить разнообразные воспитательные и развивающие
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задачи. Учитель в свою очередь становится организатором самостоятельной
учебно-познавательной,
коммуникативной,
творческой
деятельности
учащихся, у него появляются возможности для совершенствования процесса
обучения, развития коммуникативной компетенции учащихся, целостного
развития их личности.
Учителю работа с данной технологией позволяет создать в классе
атмосферу открытости и сотрудничества; использовать систему
эффективных методик, которые способствуют развитию критического
мышления и самостоятельности в процессе обучения; грамотно
анализировать
свою
деятельность;
стать
источником
ценной
профессиональной информации для других учителей.
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СЦЕНАРИЙ МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО ВЫВОДУ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
Аннотация
Сценарий направлен на героико-патриотическое воспитание:
воспитание основ гражданского сознания и понимания, воспитание
мужества, стойкости, смелости, привлечение внимания детей к проблеме
сохранения исторической памяти народа.
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Ведущий 1. Пожалуй, на земле никогда не наступит такое время, когда слово «солдат» станет ненужным и незнакомым. Войны на нашей планете не прекращаются с древних времен. А путь войны всегда страшен. Мы говорим о победе в Великой Отечественной войне, вспоминаем те страшные
дни, но, к сожалению, забываем о том, что была ещё одна война.
Ведущий 2. Ушла в историю Афганская война. Никем и никому не
объявленная, героическая и трагическая, она оказалась в 2 раза длиннее, чем
Великая Отечественная война.
Афганистан – ты стих души моей
О верности Святой солдатской чести,
О памяти той круговерти дней,
Где всё смешалось: ложь и правда вместе.
Ведущий 1: Впервые вопрос о вводе наших войск был поставлен на
повестку дня 15 марта 1979 года, когда вспыхнул антиправительственный
мятеж населения в Герате. Афганские руководители обратились с просьбой
оказать военную помощь в подавлении этого мятежа путем ввода советских
войск на территорию Демократической Республики Афганистан (ДРА).
Ведущий 2: Официально провозглашенная главная цель советского военного присутствия в ДРА формулировалась однозначно – оказание помощи
в стабилизации обстановки и отражении возможной агрессии извне. Им
предписывалось защищать местное население от банд, а также распределять
продовольствие, горючее и предметы первой необходимости. Наше правительство надеялось, что ввод войск будет носить кратковременный характер.
Ведущий 1: 25 декабря 1979 года в 15.00 начался ввод ограниченного
контингента советских войск на территорию Афганистана, через Кушку – на
Герат и Кандагар, а дальше на Кабул.
Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: летим в Афганистан.
В Кабул летят вчерашние мальчишки.
Сегодня мы не пишем не строки.
И, куполам свою судьбу доверив,
Опустимся в афганские пески,
И сапогами скалы будем мерить…
Презентация – 2,3,4,5,6,7,8,9 (листаем,песню до конца)
Ведущий 2. В разные годы через Афганистан прошло около 600 000
солдат и офицеров. 23года назад, 15 февраля 1989 года в 10 часов 20 минут
через контрольно-пропускной пункт “Кушка” последним пересек границу
генерал-лейтенент Пищев, а “мост дружбы” через Аму-Дарью – генераллейтенант Громов.
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Ведущий 1. Некоторые считают, что Советская армия в Афганистане
потерпела поражение. Но ведь перед нашей армией не ставилась задача
одержать военную победу в Афганистане. Наши войска были выведены из
Афганистана не в результате давления противника, а по решению руководства своей страны.
А что же выиграли от этой войны её участники – воиныинтернационалисты? Ведь на судьбу каждого из них война наложила свой
отпечаток. Многие из воинов-интернационалистов так и не сумели преодолеть комплекс войны. Одни не могут вычеркнуть из памяти погибших друзей, другие – груз своих воспоминаний.
Презентация 10
Ведущий 2. Согласно статистике, в Афганистане каждый день погибало 4 человека. В боях было сбито 333 вертолета, 118 самолетов, автомобилей
и бензовозов – более 11 тысяч единиц!
Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край, неведомый, война.
Почтим память павших героев минутой молчания
Презентация 11,12
Ведущий 1. Афганская война, закончившаяся 23 года назад, стала уже
достоянием истории. А свидетели и непосредственные участники этого драматического исторического события живут среди нас.
Сегодня на нашем вечере присутствуют воины-интернационалисты.
Все они прошли Афганистан. В разное время, в разных званиях, на разных
должностях. Они были совсем разные, до того, как служили в Афганистане.
Но что-то теперь незримое их объединяет так, как не могут соединить даже
самые родственные узы. И когда они вернулись, они – почти все, вели себя
одинаково. Вспоминали, горевали, сожалели, плакали, скучали, думали.
(Слово гостям) Мы предоставляем слово нашему гостю, заслуженному военному лётчику России, полковнику Портянкину Юрию Дмитриевичу, участнику войны в Афганистане.
Просмотр фильма – «Афганистан. Высота 3234»
После просмотра - возложение цветов у часовни «Памяти героев,
погибших в локальных войнах»
Список использованных источников:
1.
Селихов К.Н. Эхо афганских гор. – М.: Дет.лит., 1986. – 112 с.
2.
Пиков Н.И., Никитенко Е.Г., Тегин Ю.Л. Война в Афганистане. –
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ЦЕННОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой культуре является основой любого воспитания. Изменения, которые
произошли в последние десятилетия в России, сопровождающиеся изменениями в социально-экономической и политической сферах жизни общества,
привели к значительной дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательный потенциал российской культуры, искусства, образования как важнейших факторов формирования чувств
патриотизма. Следовательно, возникла необходимость создания реальных
условий, способствующих формированию патриотических качеств личности.
Патриотическое воспитание младших школьников должно стать той
объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле. Патриотизм призван
дать новый импульс духовному оздоровлению народа, поколение, которое
возведет Россию на пьедестал, сможет приумножить национальные богатства, а уровень жизни сделать качественнее. Поэтому работа с детьми в области формирования патриотизма является актуальной задачей в настоящее
время.
В современном понимании патриотизм - это многовариантное понятие,
трактующееся всеми неоднозначно и имеющее много различных определений. Патриотизм (от греческого слова patris – отечество) – это стойкая гражданская позиция, гордость за свою страну и трепетное уважительное отношение к ее истории.
Составляющими системы патриотического воспитания являются:
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в школе, массовая патриотическая и военно-патриотическая работа, организуемая и осуществляемая муниципальными, культурными и общественными организациями и учреждениями, а также их работниками и пр. деятельность средств
массовой информации.
Работая с детьми в данном направлении, основной целью необхо-
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димо развитие у школьников гражданственности, патриотизма, т.е. формирование важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных
сферах жизни. Для достижения данной цели необходимо решать следующие
задачи:
-утверждение в сознании и чувствах школьников патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому
прошлому России, к традициям, повышению престижа государственной,
особенно военной службы;
-формирование ведущих интегративных качеств личности;
-воспитание и развитие национальных начал, уважения и интереса ко
всем нациям;
-воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории, культуры края, сохранения традиции.
Решая вышеперечисленные задачи, следует опираться в своей работе
на национально-региональный компонент начального образования. Целью,
прежде всего, является воспитание любви школьников к исторической родине, а значит – патриотических чувств и в целом – формирование ценностной системы, обеспечивающей становление гражданственности и патриотизма. Помимо этого, важно комплексно объединить усилия учителя, родителей
и самих обучающихся.
В воспитательной деятельности классного коллектива определены не
только общие задачи, такие как воспитание любви и уважения к своей семье,
классу, школе, городу, стране, но и конкретные: знакомство с музеями, особенностями их работы, формирование патриотических чувств и гражданского сознания у младших школьников на основе исторических ценностей, использования богатых материалов библиотек.
В плане воспитательной работы с классным коллективом особое внимание уделять формам и методам гражданско-патриотического воспитания.
Для работы с детьми в школе рационально использовать различные
технологии: исследовательская деятельность, направленная на самостоятельное добывание знаний по истории республики, города, сел и деревень, проектная деятельность.
Формы работы: деловые игры, классные часы, встречи с ветеранами
войны и труда, беседы, диспуты, викторины, коллективные творческие дела,
смотры-конкурсы, выставки, соревнования, экскурсии, поездки, походы, трудовые дела, тренинг, знакомство с историческим прошлым малой родины и
Отечества, знакомство с традициями и обычаями русского народа, фольклором.
В первом классе работа с детьми ведется по двум направлениям: “Мой
дом” и “Моя семья”. На данном этапе решаются следующие задачи:
Воспитывать в школьниках чувство самоуважения через его добрые
поступки, чувство уважения к старшим, любви к своей семье и друзьям.
Воспитывать любовь к малой родине через развитие интереса к истории семьи и ее традициям.
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Формировать представление о природном и социальном окружении человека, умение вести себя в ней в соответствии с общепринятыми нормами.
Во втором классе работа ведется по двум направлениям: “Моя
школа” и “Мой город”. На данном этапе ставятся следующие задачи:
Воспитывать любовь, уважение и бережное отношение к малой родине;
Повышать авторитет школы на основе знакомства с историей школы, с
ее интересными и знаменитыми выпускниками, а также с уважаемыми жителями города;
Формировать качества личности, способствующие успешному обучению школьников;
Усвоить учащимися этических норм и правил поведения в соответствии со статусом учащегося школы.
Содержание работы по первому направлению включает в себя следующие разделы: история школы, правила поведения в школе; умения распределять обязанности в работе, роли в игре поручения учителя, просьбы друзей, собственные обещания; основные формы общения: приветствие, просьба, извинение; традиционные мероприятия, трудовые дела по благоустройству школы, активное участие в делах школы.
По второму направлению “Мой город”: история жизни города, интересные люди, местные народные промыслы, памятники природы и культуры,
экологические проблемы местного значения, правила поведения в природе,
практическая деятельность по благоустройству города, помощь пожилым,
фольклор, традиции и обычаи.
В третьем классе работа ведется по направлению “Мой край- родная
Белгородчина”. На данном этапе ставятся следующие задачи:
Воспитать любовь к родному краю и уважение к ее прошлому, настоящему, а также воспитать чувство ответственности за ее будущее;
Развивать стремление к творческим делам и мероприятиям.
Вырабатывать умение вести себя в соответствии с общепринятыми
нормами.
Содержание работы включает в себя: история Белгородской области,
исторические памятники, памятники культуры, музеи, учреждения культуры,
хозяйственно – промышленная деятельность области, природа, экологические проблемы, интересные люди: герои войны, труда, люди искусства и т.п.;
народные промыслы, произведения искусства, фольклор, традиции и обычаи.
Правила поведения в музее, театре. Активное участие в городских творческих конкурсах.
В четвертом классе работа ведется по направлению “Россия – родина
моя!”. На данном этапе ставятся следующие задачи:
Сформировать и закрепить систему патриотических ценностей, а также
чувство уважения и любви к культуре, истории России, традициям и обычаям
ее народов.
Воспитать толерантность по отношению к людям других национальностей, политических взглядов и убеждений.
Содержание материала: Россия – наша Родина, символы государства,
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историческая справка, географическая справка, народы, населяющие страну,
особенности их культуры и истории; ознакомление с образцами народного
искусства; природное разнообразие, охрана природы, основы экологической
культуры, роль природы в сохранении здоровья человека. Наша Родина в
живописи, песнях и стихах. Сотрудничество как основа добрых, созидательных отношений между людьми, исключающих национальные и политические конфликты.
Школьники выполняют различные творческие задания: конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, концертные номера, театрализованные представления, мини-проекты, мини-спектакли, фотовыставки, выставки прикладного творчества и т.п.
Большую помощь в поиске информации оказывают родители.
Также, обучающиеся класса совместно с родителями принимают активное участие в общешкольных и муниципальных акциях.
Как показывает опыт работы, приоритет необходимо отдавать такой
форме как экскурсия. С учениками необходимо посещать музеи и центры
национальной культуры города, так как это позволяет школьникам изучить
многие особенности коренных народов, их традиции и обычаи. В процессе
экскурсий школьники получают новую информацию, наблюдая за деятельностью экскурсоводов, обрабатывают, а также успешно ее представляют. На
классных мероприятиях стремлюсь развивать такие качества как трудолюбие, коммуникабельность, уверенность в себе.
По итогам работы проводится диагностика, направленная на выявление
уровней воспитанности у младших школьников.
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ВОЗМОЖНОСТИ СПОРТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РФ
Внешнеполитические цели каждого отдельно взятого государства
могут отличаться, идти в разрез с интересами других стран, меняться в зависимости от конкретно – исторического периода времени, геополитической
обстановки.
Международная интеграция является одной из внешнеполитических целей нашей страны в последние годы. Согласно Указу Президента РФ
от 30 ноября 2016 г. № 640 "Об утверждении Концепции внешней политики
Российской Федерации" (далее Концепция), одной из «неотъемлемых составляющих современной международной политики становится использование
для решения внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы»,
прежде всего возможностей гражданского общества, информационнокоммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам.»[1] Одним из общих положений Концепции значится «формирование отношений добрососедства с
сопредельными государствами..» и «развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и равноправного партнерства с иностранными государствами, межгосударственными объединениями, международными организациями и в рамках форумов на основе уважения принципов независимости и суверенитета, прагматизма, транспарентности, многовекторности, предсказуемости, неконфронтационного отстаивания национальных
приоритетов; расширение международного сотрудничества на недискриминационной основе, содействие становлению сетевых альянсов, активное участие в них России». Отметим прямое упоминание термина мягкая сила в
Концепции, что говорит о необходимости дальнейшей полной институализации этого феномена.
Как следует из разделе II Концепции, посвященном современному миру и внешней политики Российской Федерации, «на передний план,
наряду с военной мощью, выдвигаются такие важные факторы влияния государств на международную политику, как экономические, правовые, технологические, информационные», а «неотъемлемой составляющей современной
международной политики становится использование для решения внешнеполитических задач инструментов "мягкой силы", прежде всего возможностей
гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных
и других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам». Использование в реализации внешней политики таких неправительственных организаций, как спортивные федерации соответствует современным трендам и соответствует изложенному в Концепции.
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IV раздел Концепции, освещая информационное сопровождение
внешнеполитической деятельности Российской Федерации, обращает внимание на то что достижение цели объективного восприятия РФ за рубежом достигается «..развитием собственных эффективных средств информационного
влияния на общественное мнение за рубежом», «..предполагается широкое
использование новых информационно-коммуникационных технологий..». В
V разделе документа говорится о том, что «широкое вовлечение институтов
гражданского общества во внешнеполитический процесс соответствует общемировой практике и тенденциям развития России, отвечает задаче формирования консенсусного характера внешней политики страны, содействует ее
эффективной реализации». Вышеуказанные тренды международной политики и цели России в этом направлении не только подразумевают возможность
использования инструмента мягкой силы, но и буквально говорят о необходимости ее применения.
Реализации внешнеполитических целей любого государства возможна как с применением инструментов мягкой, так и жесткой силы. К проявлениям жесткой силы обычно относятся военные вмешательства, экономические взаиморасчеты или санкции [6]. Использование инструмента жесткой
силы имеет давнюю историю, оно всегда заметно, эффект от его использования чаще всего легко проследить. Эффект от использования мягкой силы не
всегда очевиден для обывателя, результат его действия может быть заметен
через продолжительное время.
Согласно мнению известного американского политолога, бывшего заместителя министра обороны по вопросам международной безопасности
в администрации президента США Джозефа Ная, мягкая сила – способность
заставить других хотеть тех же результатов, что и тебе, принятие, вместо
принуждения [5]. Одним из проявлений мягкой силы является публичная дипломатия. Инструмент, благодаря применению которого, происходит создание благоприятного образа, репутации, имиджа государства. Публичную дипломатию мы определяем, как обобщающее понятие, обозначающее деятельность различных акторов, как правительственных, так и неправительственных, которая призвана объяснить иностранной общественности проводимую
страной внешнюю политику и побудить то или иное зарубежное государство
принимать свои внешнеполитические решения в том русле, которое выгодно
данным акторам.
Достижение целей, указанных в Концепции внешней политики
РФ, возможно с использованием инструмента спортивной дипломатии, являющейся разновидностью публичной дипломатии. Спортивная дипломатия
использует международные отраслевые мероприятия, акторов спорта для
привлечения внимания, информировании и создании благоприятного имиджа
государства среди зарубежной общественности, организаций [3].
Эффективность использования спортивной дипломатии в достижении внешнеполитических целей подтверждается множеством примеров.
Приведем несколько ярких примеров, наглядно демонстрирующих возможности спортивной дипломатии в реализации целей внешней политики. Про-
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ведение Олимпийских Игр 1964 года принято считать одним из ярких примеров проявления публичной дипломатии, в ходе которого произошел «восход»
Японии. Тогда стране восходящего солнца, чья экономика и авторитет были
подорваны в ходе завершения Второй Мировой Войны, удалось показать
свою инновационность, технологичность и нацеленность на мирное будущее.
Благодаря успешному созданию привлекательного имиджа, Японии удалось
интегрироваться в международное сообщество и восстановить экономику.
Отношения между СССР и КНР после смерти Сталина значительно охладились, в конце 60-х, начале 70-х появилась реальная возможность и
взаимное желание в сближения между коммунистической КНР и лидером западного капиталистического мира США. В ходе реализации первого шага так
называемой пинг – понговой дипломатии, сборная КНР по настольному
впервые после длительного перерыва приняла участие в Чемпионате Мира
1971 в Нагойа, Япония. Сообщалось, что во время проведения мероприятия
китайский чемпион Мира Зуан Джедонг общался с представителем американской команды Гленом Кованом, опоздавшим на автобус американской
сборной и ехавшим с китайской сборной. В ходе контакта они обменялись
подарками и американская сторона получила приглашение принять участие в
Американо – Китайском турнире по настольному теннису [4]. После некоторого времени раздумья, американская сторона воспользовалась приглашением и посетила Китай для участия в турнире. Вскоре после этого визита американо – китайские отношения начали стремительно развиваться в положительном и конструктивном ключе и вышли на новый уровень.
Российская Федерация может занести себе в актив два ярких
примера из недавнего прошлого, а именно проведение Олимпийских Игр
2014 года в Сочи и Чемпионата Мира по футболу ФИФА 2018 года в 11 городах России. Несмотря на опасения относительно обеспечения безопасности
во время проведения турниров, отсутствия опыта проведения подобных мероприятий у нашей страны, глобального финансовый кризиса, оргкомитету
олимпиады удалось справиться со всеми сложностями. Нашей стране в ходе
проведения ОИ-14 удалось показать себя более привлекательной для налаживания отношений с другими странами [2].
Однако это достижение спортивной дипломатии позднее было
обесценено допинговым скандалом – обвинением РФ в реализации государственной программы использования атлетами запрещенных препаратов. Который, в свою очередь мы не можем занести в актив спортивной дипломатии,
поскольку реальных объективных доказательств наличия допинговой программы не представлено до сих пор. Допинговые обвинения ВАДА в адрес
России привели к невозможности выступления российских легкоатлетов под
государственным флагом на Олимпиаде 2016 года в Рио – де - Жанейро и
всей сборной страны на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Этот факт нанес
серьезный удар по репутации российского спорта и страны в целом.
России также удалось показать себя гостеприимным и открытым
государством в процессе проведения ЧМ-18. Это подтверждает риторика авторитетного английского издание Guardian: «приехавшие болельщики были
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впечатлены позитивной атмосферой: уличные праздники, на удивление толерантное отношение полиции, добродушное гостеприимство большинства
русских, хорошая погода и доступное пиво». Подобная оценка вдвойне ценна, учитывая, что Англия также боролась за право проведения этого турнира,
а ряд британских СМИ ставил под сомнение легитимность получения права
на проведение мирового форума Российской Федерацией.
Однако эффект от проведения мундиаля был ограничен политическими событиями, связанными с ситуацией на Украине, проведением референдума в Крыму с последующим вхождением его в состав РФ, вышеуказанным допинговым скандалом, а также с коррупционными обвинениями во
время выборов стран-хозяек Чемпионатов Мира ФИФА 2018 и 2022 года.
К сожалению, по прошествии четырех лет, претензии ВАДА в
соблюдении антидопинговых правил к России не закончились, а вышли на
новый этап развития. Со спортивной точки зрения это ставит большой вопрос относительно перспектив участия Сборной команды России на Олимпийских Играх 2020 года, Чемпионате Мира по футболу в 2022 году и другим предстоящим в ближайшие четыре года крупным международным событиям. Эта ситуация оказывает однозначно негативное влияние на формирование имиджа государства в целом.
Очевидно, что недооценивать и тем более не замечать эффективности воздействия инструмента спортивной дипломатии на формировании
имиджа государства является непозволительным и недальновидным. Приведенные выше факты наглядно демонстрируют возможности спортивной дипломатии.
Существуют примеры полной институализации спортивной дипломатии с разработкой и реализацией программы на государственном
уровне. Сайт департамента здоровья Правительства Австралии сообщает, что
в 2015 году страна, став пионером, представила свою первую стратегию
спортивной дипломатии. Спортивная дипломатия 2030 – вторая версия стратегии спортивной дипломатии Австралии, разработанная на волне успеха
первой. Цели и место спорта в достижении государственных интересов достаточно подробно описаны в ней.
Рассмотрение и анализ нормативных документов, регламентирующих цели, задачи спортивных федераций в рамках международной деятельности, функционал руководителей организаций этой отрасли, роль государства в этом процессе, позволяет рассматривать публичную дипломатию,
как применимый, эффективный и актуальный инструмент достижении Российской Федерацией результата на внешнеполитической арене. Ограничивающим фактором в достижении целей представления интересов страны на
международном уровне является наличие недостаточной компетенции публичной дипломатии у ее акторов, а порой и ее полное отсутствие. Акторами
спортивной дипломатии в первую очередь являются спортивные функционеры. Дефицит компетенции в этой сфере у руководителей спортивных организаций ведет к непониманию ими алгоритма реализации, функции, потенциала
использования инструмента публичной дипломатии. Это обстоятельство
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способно привести не только к отсутствию положительного результата, но и
нанести вред репутации и имиджу страны на международном уровне.
Россия с одной стороны уже имеет опыт успешного использования
инструмента спортивной дипломатии, с другой очевидно, что потенциал использован далеко не полностью. Благодаря целенаправленной и системной
работе с использованием данной разновидности мягкой силы, возможно добиться как результатов в сфере имманентных, касающихся самого спорта вопросов участия атлетов в соревнованиях мирового масштаба, так и в плоскости формирования имиджа всей страны на международной арене.
Одним из важнейших факторов, обеспечивающих успешность использования инструмента спортивной дипломатии является наличие соответствующей компетенции у руководителей спортивных организаций. Нерешенной проблемой является отсутствие доступности получения необходимой
компетенции. Разработка курса повышения квалификации публичной дипломатии для руководителей спортивных организаций является перспективным,
имеющим большое прикладное значение направлением. Компетенция является востребованной у акторов спортивной дипломатии, необходимой в
практике реализации внешнеполитических задач.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В
РАМКАХ ФГОС.
Раскрывая содержание организации проектно-исследовательской деятельности в начальной школе как способа реализации требований ФГОС, я
акцентирую внимание на следующих идеях: проектно-исследовательская деятельность формирует ключевые компетентности учащихся; является путём
познания, способом организации процесса познания, средством формирования аналитических способностей, критического мышления, освоения логических способов восприятия и обработки информации. Это неотъемлемая часть
требований ФГОС к умениям и навыкам, позволяющим собственными усилиями ученика изменить реальность, выполняя все шаги алгоритма проектной деятельности. Проектно-исследовательская деятельность является способом достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучающихся, предусмотренных ФГОС.
В процессе организации учебно-исследовательской деятельности много
достоинств:

одна и та же информация повторяется в разной форме (детям не скучно);

есть возможность неоднократно повторять новый материал с целью его
усвоения и систематизации;

процесс обучения приближен к реальной жизни;

развиваются коммуникативные навыки (ведения дискуссии; доказывания и аргументирования);

воспитываются нравственные качества личности (сопереживание, великодушие, терпение, трудолюбие, честность, доброта и др.).
Исследовательская деятельность способствует формированию:
личностных УУД

адекватная самооценка;

испытывая чувство радости узнавания нового, чувство гордости за самого себя, подав ценную идею, младший школьник ощущает возросшую
уверенность в себе, что, в свою очередь, подкрепляет его позитивное отношение к самому себе;

формируется мотивационная основа учебной деятельности;

вырабатывается внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе.
регулятивных УУД:
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дети учатся в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные зада-

чи;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы
познавательных УУД:

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

строить логическое рассуждение, осуществлять сравнение, синтез;
классифицировать;

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;

фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ
коммуникативных УУД:

строить понятные для партнёра высказывания;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

учитывать разные мнения, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать формулировать собственное мнение и позицию;

адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи
Я предлагаю вам один из вариантов ведения исследовательской работы
в начальных классах. Каждый новый этап исследовательской деятельности
соответствует классу, в котором учатся дети.
В первом классе работа над проектом по полной структуре невозможна, так как дети не умеют читать, писать, анализировать. Поэтому в первом
полугодии я провожу подготовительный этап, в который включаются творческие работы учащихся (рисунки), устные рассказы, в которых дети с моей
помощью учителя постепенно учатся анализировать, рассуждать, выделять
главное. Во втором полугодии дети уже умеют читать, имеют первоначальные навыки письма, могут задавать вопросы и отвечать на них. Следовательно, я расширяю рамки работы над проектом и включаю сюда не только рисунки, но и сбор информации по плану, составленному совместно с учителем.
В первом классе все проекты носят творческий характер и дают каждому ребёнку возможность самовыражения, что само по себе очень ценно для
повышения самооценки младшего школьника.
Второй класс начальной школы – ориентирован на приобретение новых
представлений об особенностях деятельности исследователя. Дети уже могут
наблюдать по плану, оформлять результаты исследования в виде таблиц,
схем, чертежей.
Работа осуществляется по следующим направлениям:
1. Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской деятельности, такими, как исследование, информация, знание и др.
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2. Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с соблюдением всех этапов), по различным темам. Проектно – исследовательская работа “Учебная неделя моего портфеля” проводилась в течение недели по совместно составленному плану.
В результате такой работы у учеников практическим путём сформировалось знание о том, что вес портфеля влияет на их здоровье. Традиционно
проводим исследования: “Мое имя”, “Моя фамилия”, “Родословное древо
семьи”
На этом этапе осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по интересующим учащихся темам. Исследование
проводятся под моим руководством, с помощью родителей..
В 3 классе увеличивается сложность учебно-исследовательских задач.
Учащиеся продолжают знакомиться с теорией исследования, структурой, методами исследований. Проводятся коллективные исследования на заданную
тему.
У третьеклассников активность выше, больше интересных, неординарных подходов и предложений в осуществлении исследовательской деятельности. Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное исследование с применением имеющихся знаний и умений. Учащиеся проводят
опросы, анкетирования, проводят простые опыты (под руководством учителя). Ход исследований обсуждается на занятиях по исследовательской деятельности, мною оказывается консультативная помощь. К концу года часть
учащихся способна с достаточной степенью самостоятельности выбрать тему
исследования, составить план исследования, определить одну-две задачи,
найти материал, представить доклад с показом.
В 4 классе работа над проектами выходит на новый уровень, становится более аналитической. В результате учащиеся способны самостоятельно
осуществлять исследовательскую работу по выбранной теме, используя различные пути поиска информации, методы исследований, оформить готовый
проект самостоятельно.
Опираясь
на
методику
проведения
детских
исследований
А.И.Савенкова, можно выделить следующие основные этапы выполнения
научно-исследовательских работ учащимися:

мотивация;

выбор направлений исследований;

постановка задачи;

фиксация и предварительная обработка данных;

обсуждение результатов исследований, выдвижение и проверка гипотез;

оформление результатов работы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ
РАБОТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРВТУРНОГО
ЧТЕНИЯ.
С грустью приходится признать, что в последние годы наблюдается
общее снижение культуры поведения и общения, культуры речи в нашей
стране, а во многом и нравственных ориентиров, тенденция к распространению жаргона и просторечия во всех сферах общества, употребление вульгаризмов, нецензурных выражений, рост эмоционального общения. Этому
весьма умело способствует разнузданная пропаганда насилия, жестокости,
криминала, жаргонов преступного мира, вытеснение классической литературы и падение интереса к ней, падение престижа тех профессий, которые призваны оберегать чистоту языка и культуру родной страны. Ниже всякого предела уменьшен контроль за качеством издаваемой литературы.
Проблемой современной педагогики является создание оптимальных
условий развития личности каждого ребенка, его личностного
самоопределения. Особенно остро эта проблема назрела в отношении
младших школьников, т.к. процесс личностного развития и самоопределения
детей данного возраста в настоящее время затруднён в связи с нарушениями
системы социальных отношений в обществе. Это однодетность и
малодетность семей, жизнь порознь со старшим поколением, утрата
традиций народной педагогики, автономность общения детей и взрослого
населения, социальные и экономические трудности, материальная
необеспеченность семей.
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В качестве главного условия личностного развития и воспитания детей,
в своих трудах Л. С. Выготский выдвинул общение. В нормативных
документах школы указано: необходимым условием формирования
социально активной личности является формирование ключевых
компетенций младших школьников.
Отечественные ученые, определяя младший школьный возраст как
важный этап социализации и развития коммуникативных умений, считают,
что ключом к успешной деятельности, ресурсом эффективности и
благополучия будущей жизни ребенка, является коммуникативная
компетенция. Коммуникативная компетенция, как одна из важнейших
характеристик личности, проявляется в способности личности к речевому
общению и умении слушать.
Именно младший школьный возраст чрезвычайно благоприятен для
овладения коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым
явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, общению. Следовательно,
развитие коммуникативной компетенции ученика – актуальная задача
образовательного процесса начальной школы. В качестве обязательных
умений, обеспечивающих коммуникативность индивида, в ФГОС ставятся
задачи формирования у выпускника начальной школы умения слушать и
слышать собеседника, обосновывать свою позицию.
Для формирования речевых понятий используется приём иллюстративно-образной подачи материала. Коммуникативно-речевые ситуации позволяют перейти от наблюдения за языковыми факторами к их систематизации и обобщению, а затем вернуть их в речь, что даёт детям возможность
осмыслить, как они работают в текстах. На определенной стадии урока результативны такие приемы, как «Перепутанные логические цепочки» и
«Верные и неверные утверждения», при этом учащиеся интегрируют имеющиеся знания и сопоставляют с вновь полученными. Такая работа позволяет
лучше проработать и осмыслить материал, расширить знания, разрешить
противоречия, которые возникли на предыдущем этапе. На этом этапе организуется работа по формулированию вопросов на установление причинно–
следственных связей, оценочных вопросов. Учащиеся учатся распознавать
типы вопросов и их корректировать. Каждый тип вопроса актуализирует, вовлекает в работу определённую сторону мышления. Чтобы научить детей
формулировать различные типы вопросов используется приём «Ромашка вопросов». Для этого нужно заранее познакомить с различными видами вопросов. Учащиеся формулируют вопросы по какой-либо теме и записывают их
на соответствующие лепестки ромашки. Работа ведется над составлением
таких типов вопросов :
-Простые вопросы – вопросы, отвечая на которые нужно назвать какието факты, вспомнить и воспроизвести определённую информацию.
- Интерпретационные (уточняющие) вопросы – обычно начинаются со
слова «почему?». Они направлены на установление причинно - следственных связей.
-Оценочные вопросы – эти вопросы на выяснение критериев оценки
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тех или иных событий, явлений, фактов.
-Творческие вопросы – если в вопросе есть частица «бы», элементы
условности, предположения, прогноза.
-Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для развития образного и логического мышления у детей, повышает речевую активность и функциональную грамотность, стимулирует интерес и бережное отношение к языку. С другой стороны, они выражают новые идеи и информацию собственными словами, самостоятельно выстраивают причинноследственные связи. Например, детям предлагалось следующее домашнее задание: выписать из толкового словаря слова традиция и обычай;
объяснить их значение;
подобрать к ним прилагательные и придумать предложения с ними;
подумать и рассказать о тех традициях, какие существуют в их семье.
Детей надо приучить работать со словом как смысловой единицей речи, а не только как звукокомплексом. Наглядно-образные модели слова помогают ребёнку осознать единство формы и содержания слова. Постепенно
приучать учеников обращать внимание на две стороны речи – формальную и
содержательную и соотносить их как при построении высказывания, так и
при усвоении орфографических правил.
При таком подходе ученики получают целостное представление о речи:
о речевом общении, об использовании языка в различных ситуациях общения, знакомятся с языком как с инструментом общения, который помогает
выражать мысли и воздействовать на собеседника.
Чтобы дети ощутили важность языка как средства коммуникации, т.е.
научились вести диалог и выстраивать его в зависимости от ситуации, научились слушать, слышать и говорить. Для этого они выполняют задание на составление простейших высказываний (текстов), осуществляемое как самостоятельно, так и с помощью учителя. Формируются первые представления
об этикете и правилах его использования в устной и письменной речи.
Инициатива - один из механизмов взаимодействия людей.
Овладеть инициативой — значит принять на себя ведущую роль во
взаимодействии с партнёром, участником диалога. В связи с этим особенно
важно в подготовке конкретного урока:
во-первых, распределить инициативу между участниками диалога;
во-вторых, предоставить инициативу учащимся, т. е. продумать такие
педагогические приёмы, которые будут провоцировать инициативу детей;
в -третьих, взять инициативу на себя, если ребёнок её не берёт, и вместе с ним выполнить задание, создавая у ученика ощущение, что он выполняет задание почти самостоятельно.
Живой обмен идеями между учащимися в процессе групповой работы
дает возможность расширить свой выразительный словарь. Разрешая диалог
на стадии рефлексии, есть возможность увидеть и рассмотреть различные варианты мнений по одному и тому же вопросу. Общение происходит в совместной коммуникативной деятельности.
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Значительное место отводится лексической работе со словом (упражнения в распознавании близкого и противоположного, прямого и переносного значения слова, его многозначности). Этнокультурная направленность
процесса обучения русскому языку – важная и актуальная задача современного гуманитарного образования. Для изучения лексической системы русского языка используются в IV классе тексты этнокультурной направленности о
русских народных праздниках, традициях, национальной одежде славян.
Данный вид работы даёт большой простор для развития речи, расширяет кругозор школьников, заставляет их по-другому взглянуть на изучение
русского языка и литературного чтения.
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КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ «НЕГОВОРЯЩИХ» ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Формированию коммуникативно-речевых навыков у детей дошкольного возраста сегодня уделяется значительное внимание, так как они выступают важным фактором психического развития и социализации ребенка.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-
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ного образования ставятся такие задачи, как: «овладение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связной,
грамматически правильной речи диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками» и др. [4, с. 8].
В литературе отмечается тенденция к увеличению количества детей
дошкольного возраста с ЗПР, которые испытывают определенные трудности
в овладении коммуникативно-речевыми навыками. Особый интерес представляют дети, которые в дошкольном возрасте «практически не говорят».
Детей, для которых характерно отсутствие речи при сохранном слухе,
определяют как «неговорящие», «безречевые». По мнению Е.В. Кирилловой,
«безречевой» ребенок – это ребенок, имеющий такой уровень речи, который
не может служить для полноценного общения и выступать регулятором поведения. Речь представлена в основном вокализацией, звукоподражаниями,
звукокомплексами, эмоциональными восклицаниями, отдельными нечетко
произносимыми обиходными словами. Таким детям свойственны отсутствие
мотивации к общению, неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность поведения, негибкость в контактах, повышенная эмоциональная истощаемость. При этом, данные проявления различаются по качеству протекания, степени выраженности, могут отмечаться на протяжении всего дошкольного возраста [1, с. 3].
По мнению М.И. Лынской и др. исследователей безречевые дети представляют собой неоднородную группу, в которую входят дети с алалией, задержками психического и психоречевого развития, интеллектуальной недостаточностью, расстройствами аутистического спектра, со сложной структурой дефекта и др. [3, с. 8].
К сожалению, как отмечает Е.В. Локтева, несмотря на достаточную
изученность психолого-педагогических особенностей дошкольников с ЗПР,
мало проведено исследований в области их коммуникативно-речевого развития. Отсутствуют исследования, посвященные выявлению специфики коммуникативно-речевой активности, коммуникативно-речевого поведения «неговорящих» дошкольников с ЗПР. Имеются отдельные работы, посвященные
изучению коммуникативно-речевого развития неговорящих детей раннего и
младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи [2, с. 17].
В связи с изложенным выше мы посчитали целесообразным провести
изучение состояния коммуникативно-речевой активности неговорящих дошкольников с задержкой психического развития.
В исследовании приняло участие 17 воспитанников (2 девочки и 15
мальчиков) в возрасте от 4 до 6 лет, имеющих заключение психологомедико-педагогической комиссии - «Задержка психического развития. Системное недоразвитие речи, I уровень речевого развития».
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В качестве диагностического инструментария нами была взята методика оценки психоречевого развития ребёнка Е.В. Шереметьевой, которая
включает 4 основных блока обследования: микросоциальных условий развития ребенка, когнитивных компонентов речестановления, языковых компонентов речеязыкового развития ребенка, психофизиологических компонентов речеязыковой системы [5, с. 18].
Результаты исследования представлены на рисунке 1.

Рис 1. Результаты изучения коммуникативно-речевого развития у
«неговорящих» детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития
При изучении микросоциальных условий развития ребенка оценивались чтение детской литературы и стимуляция речевого развития взрослыми.
В 60% случаев был установлен очень низкий уровень стимуляции потребности общения близкими взрослыми.
Выявлено, что 82% обследуемым редко читают детскую литературу,
потому что 24% детей отказываются слушать, а у 58% - родители заняты на
работе и домашними делами. Большинство родителей (94%) в основном молчат при взаимодействии с ребенком, из них 65% не стимулируют потребность в речевом общении, не учат имитировать речевые звуки в игровой
форме и не просят повторить или сказать слова.
При изучении когнитивных компонентов речеязыкового развития ребенка оценивалось оречевление игровых действий. Выявлено, что у 58% детей - низкий уровень, а у 30% - очень низкий уровень оречевления игровых
действий. 66% детей склонны к подражательной деятельности, 89% играют
по одиночке молча, при этом у 72% отмечаются редкие фонационные возгла-
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сы эмоционального характера.
Обследование психофизиологических компонентов включало оценку
состояния фонематического восприятия, двигательных возможностей губных, нижнечелюстных мышц и мышц языка.
Был установлен у 58% детей очень низкий уровень развития фонематического восприятия, а у 24% - низкий уровень. Дети или отказывались выполнять задание, или показывали картинки «наугад». Это связано с тем, что
понимание речи детей ограничено рамками обиходно-бытовой тематики, и
большинство слов, используемых при обследовании, им не знакомы.
Обследование двигательных возможностей мышц языка показало, что у
всех обследованных дошкольников отмечается низкий уровень. Во время и
после еды дети не облизывают испачканные губы, а вытирают губы рукавом
или их умывает воспитатель.
Положительным фактом являлось наличие у всех детей высокого уровня двигательных возможностей губ: во время приема жидкая пища не проливается, губы принимают участие в захвате и удержании твердой пищи. В 76%
случаев был установлен высокий уровень двигательных возможностей нижнечелюстных мышц. Дети достаточно открывают рот при откусывании пищи, тщательно пережевывают твердую пищу, в свободной деятельности рот
закрыт.
При изучении доступных детям средств общения оценивались как неречевые средства, так и начальные языковые средства коммуникации.
Выявлено, что 76% испытуемых используют коммуникативные жесты
просьбы, а именно, указательный жест с интонемой просьбы. Один ребенок в
качестве жеста просьбы протягивает ладонь в сторону и сжимает-разжимает
пальцы. Все дети используют коммуникативные жесты приветствия и прощания: машут рукой при прощании, 24% протягивают руку для приветствия.
Для 72% детей характерно наличие вокабул, у 28% отмечается подражание голосовым модуляциям взрослых, при этом у 72% детей отсутствует
подражание голосовым модуляциям взрослого. 24% испытуемых давали
быструю реакцию на музыку, начинали активно двигаться, танцевать.
Собственная речь у 18% детей представлена короткими фразами, у 28%
упрощенными словами и у 54% речь представлена лепетными словами. 28%
детей проявляют инициативное общение, у 28% детей его проявление зависит от настроения, 48% детей не проявляют инициативное общение.
Беседа с воспитателями и родителями, показала, что для 24% детей
необходимо повторение инструкции несколько раз для выполнения задания,
76% детей понимает бытовые, знакомые инструкции.
При обследовании ритмической организации первичной продукции ребенка выявлено, что у 72% детей в активном словаре преобладают двусложные лепетные слова с ударением на первый слог и появляются двусложные
лепетные слова с ударением на второй слог. У 28% детей в словарном запасе
преобладают двусложные слова с ударением на первом слоге, при этом присутствуют двусложные слова с ударением на втором слоге.
Обследование начальных языковых средств общения показало, что
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преобладал очень низкий уровень (58%), у 36% детей отмечен низкий, и
только у 6% дошкольников - высокий уровень владения начальными языковыми средствами. При этом следует указать, что данные критерии оценивания применимы для детей 3-х летнего возраста, что говорит о несоответствии
возрасту развития речи детей 4-6 лет.
Анализ полученных результатов позволил на выделить две основные
группы «неговорящих» детей дошкольного возраста с задержкой психического развития: дети с низким уровнем коммуникативно-речевой активности
(72 %), и дети с уровнем ниже среднего (28%), что отражено на рисунке 2.

Рис. 2. Уровень развития коммуникативно-речевой активности у
«неговорящих» детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития
Для группы детей с низким уровнем характерно отсутствие прямого
контакта глаза в глаза. Речь представлена вокализациями, не связанными с
ситуацией
общения.
Отмечается
несформированность
ритмикоинтонационной стороны речи, дети не умеют модулировать голос, затруднено понимание интонационной окрашенности речи. Фонематическое восприятие находится на низком уровне. Ограничены двигательные возможности
мышц языка. При этом двигательные возможности губ и нижнечелюстные
мышцы незначительно отклоняются от нормы. Отмечаются трудности в использовании невербальных средств коммуникации – дети не используют жесты. Дети играют молча, по своему сценарию, с преобладанием стереотипных самоуспокаивающих движений и их сложно включить в организованную
и целенаправленную деятельность.
У детей второй группы (с уровнем развития коммуникативно-речевой
активности ниже среднего) начальные языковые средства общения находятся
на начальном этапе формирования. Дети подражают голосовым модуляциям
взрослого, но не умеют самостоятельно изменять голос по силе и высоте. Дети не выступают инициаторами общения, предпочитая играть молча в одиночестве. При этом отмечается оречевление игровых действий при руководстве
игрой взрослыми. Отмечается бедный номинативный словарь. Дети затрудняются показывать картинки, обозначающие слова, выходящие за рамки
обиходно-бытовой тематики. Фонематическое восприятие находится на низком уровне развития. Ограничены двигательные возможности мышц языка.
При этом двигательные возможности губ и нижнечелюстные мышцы соответствуют норме.
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Проведенное исследование и обсуждение результатов позволили нам
сформулировать следующие выводы:
1.
Неговорящие дети среднего и старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития представляют собой негомогенную группу
в отношении коммуникативно-речевой активности, что определяет необходимость индивидуального и дифференцированного подходов в организации и
реализации коррекционно-развивающей работы.
2.
Отмечается преобладание низкого уровня коммуникативноречевой активности независимо от возраста ребенка, что указывает на невозможность его спонтанного выхода из ситуации «неговорения».
3.
В качестве одной из причин, влияющих на низкую коммуникативно-речевую активность дошкольников с задержкой психического развития, можно рассматривать неблагоприятные микросоциальные условия развития детей, прежде всего, отсутствие стимуляции потребности в речевом
общении со стороны близких взрослых. А в качестве важного педагогического условия эффективной коррекционно-развивающей работы с неговорящими детьми с задержкой психического развития по стимуляции и развитию их
коммуникативно-речевой активности определить психолого-педагогическую
компетентность родителей.
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Постоянно изменяющиеся социально-экономическая и политическая
сферы нашей страны привели к тому, что современное подрастающее поколение не в полном объеме обладает адекватными представлениями об окружающей среде, социально-политической системе, экономической ситуации, а
так же о взаимодействии этих сфер. В связи с этим, формирование полноценного члена общества должно происходить со школьного возраста [2, C. 92107].
Примером формирования эколого-экономического сознания может послужить внедрение экономических знаний в учебную программу по предмету
Биология в рамках раздела Общая биология. Комплексный подход экологии
и экономики (желательно включение еще и социального фактора, для формирования представления у обучающихся представления о концепции устойчивого развития планеты) при изучении основ экологии в рамках учебного
курса формирует в обучающихся биологическую, экологическую и экономическую грамотность, а так же личность с умениями рационального природопользования, защиты окружающей среды, а так же способность к экологическому мышлении.
Стоит упомянуть, что финансовая
грамотность и знание
экономических процессов у населения современной России находится на
среднем уровне [5, С. 64-68], но гораздо ниже наших европейских соседей. В
связи с этим, можно говорить о необходимости подъема уровня на
общеевропейский
путем
интеграции
экономических
знаний
в
образовательный процесс как в виде нового отдельного предмета
«экономика», так и междисциплинарно в рамках уже существующих.
Современное состояние школьной педагогической теории и практики
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не могут в полном объеме исполнить обязанности по формированию экономических знаний в рамках предмета «Биология» [1, C.11-13]. В системе
школьного образования успешно формируется эколого-биологические знания, а межпредметные связи с экономикой либо отсутствуют, либо находятся
на этапе зарождения. Следовательно, необходимо совершенствовать подходы
преподавания раздела «общая биология», которые будут способствовать
формированию обучающихся как полноценных личностей, способных реализовать потребность применения знаний на практике в сфере биологии, экологии и экономики. Эколого-экономическая культура – необходимая система
ценностей полноценной личности для текущего и будущих поколений населения земли для устойчивого развития общества, окружающей среды и хозяйственно-экономической деятельности.
В педагогической и методической литературе вопрос о взаимосвязи
экологического и экономического образования в рамках школьного раздела
«Общая биология» не нашел еще достаточного отражения. Роль биологии в
экономическом образовании школьников отмечена в работах С.Н. Глазычева,
И.Д. Зверева, Г.С. Калиновой, Б.Д. Комиссарова, H.A. Кумченко, М.Б.
Копыловой, А.Н. Мягковой, В.А. Селшцевой и других, а также в ряде
педагогических исследований А.Ф. Аменда, Ю.К. Васильева, Т.В. Кучер,
A.C. Нисимчук, Л.Я. Селюковой, В.Д. Сухорукова, Д.П. Финарова, Б.П.
Шемякина, и других [6, C. 53-74].
Для успешного достижения цели необходимо определиться с понятием
«экономическое воспитание». Экономическое воспитание - часть воспитания,
основная цель которого заключается в формировании качеств,
характеризующих современную экономическую личность, которая также
обеспечивает ее успешное функционирование в экономической сфере
жизнедеятельности. [3, C. 1123-1132]
Экономическое воспитание направлено на умение самостоятельно
анализировать экономическую ситуацию в стране и принимать рациональные
решения в сложившейся ситуации. Поиск эффективных методов и
источников финансирования экономического воспитания является
актуальным вопросом современной экономической мысли, так как в этом
заинтересованы педагоги, обучающиеся и их родители [4, C.34-37].
Экологическое воспитание направлено на нравственное воспитание в
виде экологического сознания и поведения, формирующее личность здраво
оценивающее свое положение в природе и влияние на нее человеческой
деятельности.
В современных условиях следует отметить средний уровень
экономических знаний среди населения РФ и вытекающую из этого
необходимость внедрения экономической составляющей в учебную
программу обучающихся школ. Проблемой является недостаточное развитие
педагогической основы и отсутствие методических рекомендаций по
созданию межпредметных связей экономики и биологии в школьном
образовании.
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Таким образом, существует явная необходимость создания
дидактической основы для внедрения экономических знаний в курс «Общая
биология». Согласно стратегическому планированию развития страны
необходимо формирование биологически, экологически и экономически
грамотного гражданского населения, способного вести рациональное
природопользование, защищать окружающую среду, а также эффективно
решать проблемы, появляющиеся при взаимодействии природы и общества.
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ
ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
В статье рассмотрены основные современные педагогические технологии на уроках технологии. Рассматриваются следующие педагогические технологии: ИКТ, проектная технология, развивающая технология, технология
проблемных ситуаций, личностно-ориентированная технология.
Актуальность статьи заключается в том, что знание современных педагогические технологий значительно облегчает подготовку к уроку, делает
уроки нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более динамичными. Использование современных педагогических технологий позволяет
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дифференцированно подходить к каждому ребенку.
Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать влияние использования современных педагогических технологий на уроках технологии
Методы и приемы применения современных педагогических технологий, используемые на уроках технологии: объяснительно-иллюстративные,
репродуктивные (воспроизводящие), проблемно-поисковые.
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом
общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир техносферы, являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. Учебный
предмет
«Технология» осуществляет функцию интеграции с такими предметами, как
физика, математика, химия, биология и др. Поэтому «Технология» была внесена в инвариантную часть в учебный план школ как предмет, подготавливающий подростков к самостоятельной трудовой жизни. Так как учебный
предмет «Технология» в основном основан на практической деятельности, в
учебном процессе используются современные педагогические технологии,
дающие возможность повышать качество преподавания «Технологии», а
также более эффективно использовать учебное время [1].
Педагогической технологией называется система методов и средств передачи теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, которые позволят успешно реализовать поставленные в учебном плане образовательные цели.
К основным современным педагогическим технологиям можно отнести:
– Информационно-коммуникационная технология:
Знание информационно-коммуникативных технологий значительно облегчает подготовку к уроку, делает уроки нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более динамичными. Использование информационнокоммуникативных технологий позволяет дифференцированно подходить к
каждому ученику. Информационно-коммуникационные технологии на уроках образовательной области «Технология» уместно применять при изучении
отдельных тем и разделов программы технологии трудового обучения [1].
– Проектная технология.
Для повышения интереса учеников к процессу обучения на уроках технологии и активного восприятия учебного материала предмета «Экономика». Формирование основы подготовки школьников к трудовой деятельности
в незнакомых условиях, способствование развитию и воспитанию креативной личности – главная цель проектной технологии, где наиболее существенным в обучении учеников является их стремление находить творческие
подходы к выполнению классных и домашних заданий, стрем- ление использовать полученное навыки с пользой не только для себя, но и для окружающих, а также развитие самостоятельности в процессе обучения [4].
– Технология развивающего обучения.
Технология развивающего обучения формирует у учеников основные
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понятий, которые скроются как движение по спирали от центра к периферии,
где в центре находится абстрактно-общее представление о формируемом понятии, а на периферии это представление конкретизируется, обогащается
частными представлениями и тем самым превращается в научнотеоретическое понятии. Целью технологии развивающего обучения является
не формирование знания, умений, навыков у учеников, а формирование
определенных способностей по самосовершенствованию, обеспечение условий для развития как самоизменяющегося субъекта обучения [3].
– Технология проблемного обучения.
Эффективно активизировать учебно-познавательную деятельность
учащихся, овладеть опытом творческой деятельности, используя потребности учеников открывать новое, позволяет технология проблемного обучения.
Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных
занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их
разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей [2].
Для создания проблемных ситуаций учитель подводит школьников к
противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения:
– излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
– сталкивает противоречия в практической деятельности;
– предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций;
– побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты;
– ставить конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию;
– определяет проблемные теоретические и практические задания;
– предлагает ставить проблемные задачи [5].
Создание проблемных ситуаций на уроках технологии не только формирует систему технологических знаний, умений и навыков, которая предусмотрена программой, но и самым развивает у школьников творческую активность, повышает эффективность учебного процесса, происходит формирование универсальных учебных действий учащихся в соответствии с требованиями ФГОС.
– Личностно-ориентированные технологии.
Личностно-ориентированные технологии выступают способом обучения, где во главу ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. При реализации такого подхода процессы
обучения и учения взаимно согласовываются с учетом механизмов познания,
мысли- тельных и поведенческих особенностей учащихся, а отношения
«учитель- ученик» строятся на принципах сотрудничества и свободы выбора.
На уроках технологии это обучение также актуально, поскольку мы должны
учитывать все личностные качества ребѐнка, его возможности, не требовать
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невозможного, входить в положение ребенка [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что применение современных
педагогических технологий на уроках «Технология», таких как информационно-коммуникационная,
проблемная,
развивающая
личностноориентированная, проектная делают учебный процесс более эффективным,
активизируют познавательную деятельность учащихся. Ученики становятся
более компетентными в различных сферах, увереннее, универсальнее. У них
развивается мышление, творческие способности, повышается уровень знаний.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
К такому понятию как «волонтерство», в настоящее время наиболее
применимо качество «образ жизни», а не форма трудовой деятельности. Волонтерство очень социально значимо, так как оно рождает у участников высокую активность в любой сфере деятельности и собственную социальную
значимость. Что значит высокая социальная активность в волонтерской деятельности- это жизненно важные события, которые сопровождает волонтер, с
целью взаимодействия с общественными массами, преобразование себя в соответствии с потребностями социума. Факт того, что в волонтерском движении задействовано большое количество молодых людей говорит о том, что
российский социум, очень активно развивается.
Если обратиться к научным социологическим источникам, волонтерство
– это любой вид полезной деятельности, оказание посильной и активной помощи людям, которые не являются волонтеру родственниками [1].
Сегодня, как никогда волонтеры нуждается в повышенном стимулирова-
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нии. Необходимо обширное общение, поиск путей самореализации, необходимость принадлежности к созидающей социальной группе, а также поиск
индивидуальной деятельности. К тому же принадлежность к волонтерскому
движению может повлиять на правильный выбор трудовой деятельности и на
карьерный рост.
Педагогические и психологические основы деятельности детских и молодежных объединений рассматривались JI.A. Борисовой, C.B. Качалиной,
Г.В. Сабитовой, Е.Е. Чепурных и других, которые четко говорили о том, что
волонтер – это яркая индивидуальность, осуществляющая добровольческую деятельность, не предусматривающую какой-либо личной выгоды,
независимой от какого-либо экономического или социального фактора. Волонтером может стать человек любой расовой принадлежности, вероисповедания, социального статуса. Каждый индивид стремится к самореализации ,
направляя на это свои волевые качества, волонтерство в данном случае незаменимый помощник [2].
Некоммерческие добровольческие проекты объединяют миллионы людей по всему миру. Студенческие круги, вовремя прохождения учебной
практики приобщаются к волонтерству. У студентов-волонтёров есть мотивация для такой деятельности: во-первых качественном прохождении практики; мощном развитии организаторских, нравственных способностей личности. Это происходит благодаря тому, что волонтерская деятельность студентов направлена на совершенствование будущих профессиональных качеств.
Организация и активное участие в волонтерских акциях способствует
развитию у молодежи необходимых лидерских качеств: самоорганизации,
интерес к познанию сути акций, самоорганизации своей деятельности, привлечение к общественному труду, материальная поддержка коммерческих
организаций. Кроме того повышается круг интересов волонтера, его организаторские и творческие способности.
К позитивным составляющим также следует отнести: каждый волонтер
чувствует свою значимость и независимость, высокая мотивация осуществляемой деятельности, и как следствие -повышение эффективности своей деятельности. А главное- волонтер занимается любимым делом и нравственным
самосовершенствованием[3].
В нашем учебном заведении проходят такие добровольческие акции как
«Белый цветок», «Помощь поллитиавным центрам», «Экологический субботник», также школьники совместно с педагогами проводят благотворительные ярмарки. В данной акции принимают участие 100% обучающихся
школы, также проходят акции «Спаси лес» (изготовление кормушек и сбор
корма для животных и птиц), в этой акции приняло участие 650 обучающихся нашей школы, школьники добровольно участвуют в таких акциях как
«Бессмертный полк» (охват школьников 100%) и «Всероссийский субботник» (приняли участие 500 учеников школы), «Подари праздник пожилому
человеку», ребята с большим старанием готовят праздничный концерт для
пожилых людей.
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В заключении, хотелось бы отметить, что волонтёрская деятельность даёт возможность любому человеку не только стать профессионалом своего дела в определенном профессиональном направлении подготовки, но и является мощной базой для дальнейшего саморазвития, самосовершенствования и
активной самоорганизации. Волонтёрство– это не только источник интересного досуга и связей с общественностью, а также содействует осуществлению главной задачи инновационного образования – актуализации «человеческого в человеке» на основе ценностно-смыслового самоопределения молодого поколения.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ
ВИРТУАЛЬНОЙ ДОСКИ
На сегодняшний день в условиях современной школы способ изучения
различных предметов проходит сложный этап, связанный с изменением целей образования, разработкой Федерального муниципального образовательного стандарта нового поколения. В базовом учебном плане сокращается
численность часов на исследование отдельных дисциплин. Все эти условия
настоятельно просят свежих педагогических изменений в области преподавания предметов, поиска новаторских средств, форм и способов изучения и
воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс передовых образовательных и информационных технологий [3, С. 163].
Современные образовательные технологии позволяют увеличивать ка-
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чество образования, более эффективно использовать учебное время и снизить
долю репродуктивной работы школьников за счет уменьшения времени, отведенного на выполнение заданий. Все это содействует реализации познавательной и творческой активности подростка в учебном процессе [4, с. 16]. В
организациях среднего образования представлен широкий диапазон образовательных педагогических технологий, которые используются в обучении [1,
С. 161]. Одной из новых возможностей улучшения качества образовательного процесса является использование интернет-сервиса RealTimeBoard. Данный сервис позволяет реализовать интерактивные формы обучения.
Сервис RealtimeBoard был разработан известными пермскими ITкомпаниями Мультивитамин и AlternativaPlatform, основателем идеи стал 27летний Андрей Хусид. «Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать, —
поясняет Хусид суть продукта. — RealtimeBoard — это маркерные доски, к
которым все привыкли. Только у нас они онлайн. На них люди, работающие
удаленно или в разное время, могут легко визуализировать свои идеи» [5].
Сервис RealtimeBoard предоставляет достаточно много разнообразных
возможностей в сфере образования [5]. В первую очередь, RealtimeBoard –
это бесконечная виртуальная доска, на которой есть пространство для творчества. На доску можно выносить изображения и PDF- файлы, клеить стикеры, рисовать маркерами, оставлять текстовые заметки и комментарии к любым элементам, загружать и редактировать Google Dogs (см. рисунок 1). Благодаря этому у учителей появилась возможность создавать визуализацию к
сложным понятиям для быстрого запоминания у школьников, то есть развитие визуального мышления. Опора на визуальное мышление может существенно повысить эффективность восприятия, понимания и усвоения информации, ее превращения в знания [2].

Рисунок 1. Интерфейс работы виртуальной доски RealtimeBoard.
Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия "учитель =
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ученик" и "ученик = ученик". С помощью возможностей RealtimeBoard не
только преподаватель с легкостью сможет завлекать ребят к процессу изучения темы, но и сами ученики, взаимодействуя друг с другом, будут способствовать мотивации каждого ученика, потому что работа на сервере может
осуществляться как одним пользователем, так и всей командой. Преподаватель, при создании доски, может пригласить в нее учеников, назначить права
доступа для каждого участника (зритель, редактор, судья и т. д.).
В командном аккаунте также есть право голосовой и видеосвязи внутри
команды. Виртуальную доску можно экспортировать в высоком разрешении.
Каждому из членов команды доступно 5 GB свободного места для бесплатной работы на сервисе.
Для проведения занятия преподавателю понадобиться аудитория с проектором, интерактивной доской и компьютером с выходом в Интернет.
Нами был проведен опрос среди 25 молодых учителей – предметников
на знание интернет-платформы RealtimeBoard. Результаты оказались таковы,
что только 12% опрашиваемых хотя бы имели представление о работе с виртуальной доской. Заинтересовались в ознакомлении и применении данной
технологии на своих уроках уже 67%.
Данный показатель можно считать высоким. Учителя тянуться к изучению новых технологий, нахождению новых методов и принципов преподавания, что не может не радовать.
На данной виртуальной доске можно организовывать командные игры,
работу по проекту, давать открытые уроки, проводить занятия дистанционно
и многое другое. Использование сервиса RealtimeBoard может помочь учителю решать проблемы, связанные с увеличением информативности урока,
даст возможность осуществлять межпредметные связи, делать уроки более
интересными, а главное позволит еще больше заинтересовать учеников в
изучении предмета.
Таким образом, использование образовательных интернет-сервиса
RealTimeBoard в образовательном процессе общеобразовательных организаций позволяет реализовывать деятельностные модели обучения, создает возможность реализации межпредметных связей, а также обеспечивает личностное развитие обучающихся и формирование метапредметных и личностных результатов у школьников. Стоит отметить также, что использование
виртуальной доски в образовательном процессе способствует профессиональному развитию педагогических работников, а именно: предоставляют
широкие возможности для формирования ИКТ-компетенций.
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ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Воспитанию подрастающего поколения придавалось важное значение
во все времена. В ситуации кризиса духовного мира граждан России
возвращение в педагогическую науку, практику категории духовности как
ценностного основания образования обучающихся становится очевидным.
Современное воспитание школьников актуализируется: «Нет, и не может
быть школы... без стремления помочь ребенку стать личностью,
нравственной, самостоятельной, одухотворенной, способной отдавать себя
другим людям, народу, Отечеству».
Основой воспитания (фундаментом) является воспитательная
готовность - особое состояние психофизиологических структур, которое
формируется под воздействием внешних и внутренних факторов и
предшествует собственно воспитанию и обучению, всякому психическому
процессу: ощущению, восприятию, представлению, памяти, вниманию,
воображению, мышлению. Имея биологическую основу, она характеризует
определенную зрелость структур головного мозга, отвечающих за те или
иные способности, знания, умения, навыки. Эта структура неоднородна, что
указывает на разную степень готовности к восприятию, но ее можно
совершенствовать. От нее зависит весь комплекс формирования человека: от
физического и умственного до культурно-нравственного.
Свойства человеческого мозга пластичны, но многие вновь
приобретенные способности и функции не могут биологически закрепляться
и тем более наследоваться. Они складываются, накапливаются, хранятся к
функционируют лишь в течение жизни. Поэтому «для вытягивания,
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выравнивания», нарождения нового на помощь всякий раз приходит
воспитание.
Воспитательная готовность – это также следствие воспитания и
обучения.
Одной из ведущих задач воспитания базовой культуры личности
является формирование мировоззрения школьников. Мировоззрение
представляет собой целостную систему научных, философских, социальнополитических, нравственных, эстетических взглядов на мир (т. е. на природу,
общество и мышление). Воплощая в себе достижения мировой цивилизации,
научное мировоззрение вооружает человека научной картиной мира как
системным отражением наиболее существенных сторон бытия и мышления,
природы и общества1[3].
Научные знания выступают как часть, сторона, подтверждение
диалектического взгляда на мир. Рассматривая научное мировоззрение как
способ осмысления, понимания и оценки объективной реальности, мы
обнаруживаем, что оно представляет собой связь между различными
знаниями, идеями, понятиями, образующими определенную научную
картину мира. В качестве элементов этой системы выступают взгляды,
представления, принципы, направленные на выяснение отношения человека
к миру, на определение человеком своего места в окружающей его
социальной и природной среде. Но окружающая человека действительность
чрезвычайно многообразна, как многообразны и те отношения, в которых
человек находится с миром.
И поскольку в своей практической и познавательной деятельности
человек соотносит себя с каким-то определенным горизонтом мира, с какойто определенной стороной действительности, мир выступает перед ним как
бы в разных своих проекциях. Соответственно этому и сам человек, как бы
проецируя себя на разные стороны мира, выделяет или различает в себе
качественно определенные стороны, познает себя в различных аспектах.
В мировоззрении проявляется единство внешнего и внутреннего,
объективного и субъективного. Субъективная сторона мировоззрения
состоит в том, что у человека формируется не только целостный взгляд на
мир, но и обобщенное представление о самом себе, складывающееся в
понимание и переживание своего Я, своей индивидуальности, своей
личности2[3].
У человека, достигшего того уровня развития, когда его можно назвать
личностью, все свойства и качества приобретают определенную структуру,
логическим центром и основанием которой становится мировоззрение.
Соединяя в себе сложную совокупность ценностных отношений человека к
окружающей действительности, научное мировоззрение интегрирует все
свойства и качества личности, объединяет их в единое целое, определяет
социальную ориентацию, личностную позицию, тип гражданского поведения
1
2

Макаренко, А.С. О воспитании. / А.С. Макаренко – М., Политиздат, 1990. – С. 18
Там же, С. 34-35
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и деятельности. Благодаря этому формируются мировоззренческие
убеждения.
Воспитание гражданина - одна из краеугольных задач образовательной
организации. Решая проблему гражданского воспитания обучающихся,
образовательная организация, прежде всего, сосредоточивает свои усилия на
формировании у обучающегося ценностного отношения к явлениям
общественной жизни.
Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании
гражданственности как интегративного качества личности, заключающего в
себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к
Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства и
дисциплинированность, гармоническое проявление патриотических чувств и
культуры межнационального общения. Становление гражданственности как
качества личности определяется как субъективными усилиями педагогов,
родителей, общественных организаций, так и объективными условиями
функционирования общества - особенностями государственного устройства,
уровнем правовой, политической, нравственной культуры общества.
Разработка вопросов гражданского воспитания в педагогике имеет
свою историю. В западноевропейской античной и классической педагогике
оно связано с именами Платона, Аристотеля и Руссо. Если первые связывали
проблемы гражданского воспитания, прежде всего с формированием
уважения к государству, законопослушания, то последний видел основу
гражданского воспитания в свободном развитии личности, в создании
условий для самовыражения. Наиболее полно теория гражданского
воспитания в зарубежной педагогике была разработана немецким педагогом
Г. Кершенштейнером, отмечавшим необходимость целенаправленного
формирования гражданственности.
В российской педагогике цели и задачи гражданского воспитания
нашли отражение в трудах А.Н. Радищева, В.Г. Белинского, Н.Г.
Чернышевского, Н.А. Добролюбова и А.И. Герцена. Идея народности в
воспитании, сформулированная К.Д. Ушинским, основывалась на учете
особенностей русского менталитета, развитии национального самосознания,
воспитания гражданина.
Советская
педагогика
рассматривала
вопросы
гражданского
воспитания в аспекте общественной направленности личности, приобретения
опыта коллективной деятельности. В известной книге В.А. Сухомлинского
«Воспитание гражданина» в определенной мере обобщен и систематизирован
теоретический и практический опыт деятельности советской школы по
гражданскому воспитанию.
Особое место в этой работе уделялось формированию гражданской
позиции ребенка, влиянию школы, семьи, детских общественных
организаций на воспитание гражданственности.
Содержание гражданского воспитания в образовательной организации
и семье составляет работа учителей, воспитателей и родителей по
патриотическому
воспитанию,
по
формированию
культуры
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межнационального общения, правовой культуры, воспитанию в духе мира и
ненасилия. В гражданском становлении личности важное место занимает
участие детей, подростков и юношества в деятельности детских
общественных объединений и организаций.
В толковом словаре В.И. Даля слово «патриот» означает «любитель
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, «отечественник» или
«отчизник». Патриотизм как качество личности проявляется в любви к
своему отечеству, преданности, готовности служить своей родине.
Проявлением высокого уровня культуры межнационального общения
выступает чувство интернационализма, предполагающее равенство и
сотрудничество всех народов. Оно противопоставлено национализму и
шовинизму. В патриотизме заложена идея уважения и любви к своей Родине,
соотечественникам; в интернационализме - уважение и солидарность с
другими народами и странами.
Патриотическое
воспитание
и
формирование
культуры
межнационального общения осуществляется в процессе включения
обучающихся в активный созидательный труд на благо Родины, привития
бережного отношения к истории отечества, к его культурному наследию, к
обычаям и традициям народа - любви к малой Родине, к своим родным
местам; воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев и
культуры разных этносов.
Патриотическое и интернациональное воспитание в учебной и
внеучебной деятельности реализуется с помощью многообразных форм и
методов. Важную роль в патриотическом воспитании играет организация
работы по изучению государственных символов Российской Федерации:
герба, флага, гимна и символики других стран.
Большую роль в воспитании патриотизма и интернационализма играют
предметы гуманитарного и естественнонаучного циклов. Прежде всего, это
достижения в процессе обучения, отбора содержания образовательного
процесса. Изучение природы родного края, его исторического прошлого
эмоционально переживается ребенком, укрепляет и развивает чувство любви
к Родине.
Формированию культуры межнационального общения способствует
изучение иностранных языков, раскрывающих историю, культуру стран
изучаемого языка, традиции и обычаи народов этих стран.
Гражданское воспитание предполагает формирование у учащихся
знаний и представлений о достижениях нашей страны в области науки,
техники, культуры. Это направление воспитательной работы школы
достигается в процессе знакомства с жизнью и деятельностью выдающихся
ученых, конструкторов, писателей, художников и актеров1[1].

1

Воронов, В.В. Современная технология воспитания: Пособие для препод. Вузов,
студентов и учителей. / В.В. Воронов – М.: Школьная Пресса, 2013. – С. 48
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Любой поступок человека, если он в той или иной степени влияет на
других людей и небезразличен для интересов общества, вызывает оценку со
стороны окружающих. Мы оцениваем его как хороший или плохой,
правильный или неправильный, справедливый или несправедливый. При
этом мы пользуемся понятием морали.
Мораль в прямом значении этого слова понимается как обычай, нрав,
правило. Часто в качестве синонима этого слова используют понятие этика,
означающее привычку, обыкновение, обычай. В другом значении «этика»
употребляется как философская наука, изучающая мораль. В зависимости от
того, как освоена и принята человеком мораль, в какой мере он соотносит
свои убеждения и поведение с действующими моральными нормами и
принципами, можно судить о его уровне нравственности. Иначе говоря,
нравственность - это личностная характеристика, объединяющая такие
качества и свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость,
справедливость,
трудолюбие,
дисциплинированность,
коллективизм,
регулирующие индивидуальное поведение человека.
Поведение человека оценивается по степени соответствия
определенным правилам. Если бы таких правил не было, то один и тот же
поступок оценивался бы с разных позиций и люди не могли бы прийти к
единому мнению - хорошо или плохо поступил человек. Правило, имеющее
общий характер, то есть распространяющееся на множество одинаковых
поступков, носит название нравственной нормы. Норма - это правило,
требование, определяющее, как человек должен поступить в той или иной
конкретной ситуации. Нравственная норма может побуждать ребенка к
определенным поступкам и действиям, а может и запрещать или
предостерегать от них. Нормы определяют порядок взаимоотношений с
обществом, коллективом, другими людьми.
Нормы объединяются в группы в зависимости от тех областей
отношений между людьми, в которых они действуют. Для каждой такой
области (профессиональные, межнациональные отношения) есть свое
исходное начало, которому подчинены нормы, - нравственные принципы.
Так, например, нормы отношений в какой-либо профессиональной среде,
отношения между представителями разных национальностей регулируются
нравственными принципами взаимоуважения, интернационализма.
Понятия морали, имеющие всеобщий характер, то есть охватывающие
не отдельные отношения, а все области отношений, побуждая человека везде
и всюду руководствоваться ими, называются нравственными категориями. В
их числе такие категории, как добро и справедливость, долг и честь,
достоинство и счастье1 [2].
Воспринимая требования морали как правила жизни, общество
вырабатывает понятие нравственного идеала, то есть образец нравственного

1

Гликман, И.З. Теория и методика воспитания: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / И.З. Гликман – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2013. – С. 84
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поведения, к которому стремятся взрослые и дети, считая его разумным,
полезным, красивым.
Моральные нормы, причины, категории, идеалы принимаются людьми,
принадлежащими к определенной социальной группе, и выступают как
форма общественного нравственного сознания. Вместе с тем мораль - это не
только форма общественного сознания, но и форма индивидуального
нравственного сознания, так как человеку присущи свои особенности
духовного склада, особенности его представлений, чувств, переживаний. Эти
личные проявления всегда окрашены общественным сознанием. Усвоенные и
принятые личностью нравственные нормы, принципы, категории, идеалы в
то же время выражают ее определенные отношения к другим людям, к себе, к
своему труду, к природе. Содержание воспитательной работы учителя,
классного руководителя по формированию нравственной культуры учащихся
и составляет формирование названных групп отношений.
Отношение к другим людям предполагает формирование гуманизма,
взаимного уважения между людьми, товарищеской взаимопомощи и
требовательности, коллективизма, воспитание заботы о старших и младших в
семье, уважительное отношение к представителям противоположного пола.
Отношение к себе складывается из осознания собственного достоинства,
чувства общественного долга, дисциплинированности, честности и
правдивости, простоты и скромности, нетерпимости к несправедливости,
стяжательству. Отношение к своему труду проявляется в добросовестном,
ответственном исполнении своих трудовых и учебных обязанностей,
развитии творческих начал в трудовой деятельности, признании важности
своего труда и результатов труда других людей. Отношение к природе
требует бережного отношения к ее богатству, нетерпимости к нарушениям
экологических норм и требований1[2].
Формирование
основ
нравственной
культуры
школьников
осуществляется в системе нравственного воспитания в условиях
образовательной организации, семьи и общества.
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Кривошапко Юлия Владимировна,
преподаватель специальных дисциплин
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»;
(Белгород, Россия)
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОГАПОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ МЕХАНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
В последнее время вопрос формирования креативной среды, креативной индустрии становится государственной стратегией развития нашей страны и одним из условий увеличения производительности труда и экономического роста. Поэтому, как никогда, современное общество испытывает потребность в креативных личностях, так как они обладают более высоким
уровнем адаптации и социализации, в большей мере соответствуют постоянно изменяющемуся и обновляющемуся миру.
С июня 2018 года в нашем учебном заведении стартовал проект «Бережливый колледж». В рамка данного проекта реализовывался проект «Мир,
в котором я творю».
Всем знаком тезис «Бытие определяет сознание». И, действительно, обстановка и организация учебы, отдыха повышает уровень интереса обучающихся к учебе, к профессии, способствует росту творческих способностей.
Целью проекта было формирование среды, где есть необходимые
условия, создающие атмосферу творчества, непринужденности; стимулирующие позитивное отношение студентов к себе, к учебной и будущей профессиональной деятельности; помогающие налаживать позитивные взаимоотношения со сверстниками и преподавателями.
Для достижения поставленной цели была создана творческая группа, в
которую входили преподаватели колледжа. Определились два направления:

микро-реконструкция среды – педагогические методы и технологии, здоровье сберегающие технологии;

макро – проектирование - построение зон образовательной среды
колледжа, мест креативного творчества студентов.
Суть идеи заключалась в их сочетательном применении.
В реализации микро-реконструкции у педагогического коллектива есть
опыт: многие преподаватели в своей деятельности используют активные и
интерактивные формы проведения занятий, при которых все обучающиеся
оказываются вовлеченными в процесс познания, позволяющие формировать
творческий потенциал у обучающихся.
Внимание нашей творческой группы было направлено на реализацию
2-го направления - макро–проектирование. Положительный эмоциональный
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климат формирует положительное отношение студентов к самому колледжу,
прежде всего, через визуальное впечатление, которое он оказывает - его здание, техническое оснащение аудиторий и мастерских, зон отдыха, а оригинальное оформление интерьера стимулирует творческую и познавательную
активность студентов. Цель направления – создать функциональные, гармоничные, современные зоны для психофизиологического комфорта студентов
и преподавателей.
Преступая к реализации проекта было проведено анкетирование, позволившее определить потребности студентов. Результаты анкетирования показали, что более 70% опрошенных считают оформление помещений колледжа традиционным,
неинтересным. Многие отмечали отсутствие мест для отдыха, выхода в
Интернет. Большинство опрошенных, более 50%, выявили готовность принять участие в оформлении интерьера зон отдыха в колледже.
Проблема состояла в том, что колледж нуждается в реконструкции и
изменении внешнего облика и внутренних помещений здания. Интерьеры
колледжа нуждаются в разнообразии цветовой гаммы, замене мебели, озеленении, что требует дополнительного финансирования.
Так как проект долгосрочный, была определена основная концепция
его реализации – открытие «Культурных остров»: «Остров переменок»,
«Техноостров», «Остров мастеров» и т.д., по мере определяющихся потребностей.
Организация пространства позволит демонстрировать:

творческие проекты,

проводить мастер-классы,

неформально общаться друг с другом,

вдохновлять друг друга на новые эксперименты,

делиться опытом,

разрядиться и зарядиться новыми эмоциями.
На «островах» функционирует Wi-Fi, определены специальные места
для зарядки телефонов, размещены информационные стенды, куллеры с водой, игровые зоны, открытые библиотеки (студенты могут обмениваться понравившимися и прочитанными книгами).
Острова можно «открывать» постепенно, привлекая творческие группы из студентов различных специальностей.
Отправной точкой в реализации проекта стало преобразование холла
колледжа, который является его лицом - «Остров переменок».
Размер помещения позволил выделить несколько зон: - административную,
- информационную и
- зону отдыха.
Особое внимание было уделено колористическому решению интерьера. При выборе цвета учитывалось его психологическое воздействие на человека. Выбранная цветовая гамма – желтый, оранжевый, синий, красный освежает интерьер, активизирует умственную работу. Цветовые пятна
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оживляют помещение, создают чувство теплоты, благополучия, снимают
возбуждение, поднимают настроение у студентов и преподавателей, повышая
творческую активность.
В этой зоне происходит неформальное общение, за чашкой кофе –
разрядка, что способствует появлению новых идей, повышению
инициативности, активности, проявлению творческой смелости, чувства
юмора и кроме этого нахождение уникальных решений в любых проблемных
ситуациях.

Рисунок 1. – Этапы работы

над проектом
В реализации проекта принимали активное участие студенты творческих
специальностей 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий» и 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства». Креативность студенческих предложений проявлялось через личностные ощущения, размышления, знания, чувствования и, безусловно, действия.
Для многих это было первое преобразованное пространство, позволившее
появиться новым интересам, увлечениям, возможности развивать свои способности и талант.
Изменить систему управлениия, преподавания, выстроить учебное
заведение, в котором идея сотрудника, студента имеет шанс на воплощение
– мы уверенны ВОЗМОЖНО! Потому, что каждый из нас одновременно яв-
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ляется продуктом и творцом среды для основ физической жизни, интеллектуального, морального и духовного развития.
Список использованных источников:
1. Тихомирова, Т. Н. Интеллект и креативность в условиях социальной
среды / Т.Н. Тихомирова. - М.: Институт психологии РАН, 2016. - 232 c.
2. Лэндри Ч. Креативный город. — М.: Издательский дом "КлассикаХХI, 2011. —399с.
Дьякова Наталия Александровна,
преподаватель кафедры музыкальной педагогики
и художественного образования
Тамбовский государственный музыкально-педагогический
институт им. С.В. Рахманинова;
(Тамбов, Россия)
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Художественное образование, являясь фундаментом российской культуры, содействует «творческому освоению человеком окружающего мира и
достижению социально-культурного благополучия» [4, с.5].
Сложившиеся традиции художественного образования - это не только
национальное культурное достояние, но и уникальная возможность воздействия на духовное развитие человека, известная еще с глубокой древности
(Аристотель, Демокрит, Платон и др.). Творческая деятельность была предметом исследований Г.-Ф.-В. Гегеля, Р. Декарта, И. Канта и др. Существенный вклад в концепцию становления духовно-творческих ресурсов индивидуума был внесен российскими философами: Н.А. Бердяевым, И.А. Ильиным, А.Ф. Лосевым, В.С. Соловьёвым и др.
На протяжении всех исторических эпох истинное образование стремилось воспитать человека как личность, способную к интеллектуальной деятельности и творческим открытиям. Ещё в 20-е годы прошлого столетия новые идеи по вопросам воспитания были сформулированы уже в советский
период известными педагогами – П.П. Блонским, Н.К. Крупской, А.В. Луначарским, С.Т. Шацким и многими другими.
На сегодняшний день система художественного образования в России,
формировавшаяся на протяжении не одного столетия, претерпевает серьезные изменения. Происходящие в стране социально-экономические преобразования совпали по времени с общемировыми тенденциями перехода индустриального к информационному обществу.
С одной стороны, на рубеже XX-XXI вв. появляется ряд нормативных
документов, свидетельствующих о немалой заинтересованности государства
в деле повышения общего уровня образования и культуры на всех уровнях.
Однако отношение к художественному образованию как особо значимой
сфере человеческой деятельности на сегодняшний день остается в значительной степени утилитарно-прагматическим.
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С другой стороны, новое тысячелетие породило новые проблемы в области художественного образования и эстетического воспитания подрастающего поколения. Причины такого состояния дел известны и кроются не только в общесистемном социально-экономическом кризисе 90-х годов прошлого
ХХ века, но и в содержательном наполнении самой сферы художественного
образования. Появление большого количества учебных программ, педагогических технологий и инноваций не смогло обеспечить главного - развития
творчества как всеобщей и универсальной человеческой способности, и воспитания у молодого поколения потребности общения с миром культуры и
искусства.
В современной педагогической науке имеется необходимая совокупность знаний для постановки и решения проблемы моделирования образовательных систем, ориентированных на разностороннее развитие личности.
Однако, в ходе изучения теоретических трудов и в результате анализа практической деятельности, обнаруживается то, что современная система художественного образования находится в кризисном состоянии.
Суть кризисной ситуации заключается в том, что, во-первых, существовавшая ранее в стране целая система начального художественного образования, включающая в себя общеобразовательные школы, специализированные учебные заведения, средства массовой информации, на сегодняшний
день распалась. Во-вторых, сегодня работа средств массовой информации
строится на тотальном использовании последних технических достижений.
Формирование массового сознания, а также манипулирование им достигается, в том числе, и за счет знания и применения, важнейших социальнопсихологических механизмов. В результате, достижения научнотехнического прогресса сделали возможным практически полностью исключить из средств массовой информации художественное образование как фактор формирования смысложизненных ориентаций личности и целенаправленного обучения различным видам искусства.
В результате постоянных реформ в системе светского образования разрушен духовно-нравственный стержень, прослеживается отсутствие воспитательной, духовно ориентирующей составляющей.
Как отмечает Г.К. Селевко, «массовая школа с традиционной технологией остается «школой знаний», сохраняет примат информированности личности над ее культурой» [3, с.37]. В этой связи, становится очевидным тот
факт, что рационально-логическая сторона познания преобладает над чувственно-эмоциональной сферой.
В этой связи важная роль должна отводиться предметам эстетического
цикла как главным носителям информационной культуры.
Так, в учебном пособии С.П. Ломова «Методология художественного
образования» высказывается мысль о том, что в современных условиях необходимо переосмыслить значимость духовного становления личности «на основе развития эстетического видения окружающего мира, его эмоциональнообразного постижения» [2, с. 179.]
Одной из неотложных задач образования считается переход от «знани-
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евого» подхода к «компетентностному». В художественном образование эта
проблема решается сама собой – поскольку искусство, это не область отвлеченных знаний, а область практического творчества. По мнению Ю.Б. Борева, искусство вообще «позволяет пережить многие чужие жизни как свою и
обогатиться опытом других людей, присвоить его, сделать его фактом своей
жизни, элементом своей биографии» [1, c.136].
Основной кадровый ресурс будущих специалистов сферы художественного образования формируется в высших учебных заведениях.
Так, В ТГМПИ им. С.В. Рахманинова (Тамбов) – старейшем музыкальном вузе России, на кафедре музыкальной педагогики и художественного образования готовят специалистов - бакалавров педагогического образования
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Обучение
ведется по двум направленностям (профилям) программы бакалавриата:
«художественное образование», «музыкальное образование».
Профиль «музыкальное образование» призван подготовить педагогамузыканта, достойно работающего как в общеобразовательной школе, в системе дополнительного образования, так и в управленческой сфере (управления и отделы культуры и образования).
Если человек не имеет музыкальной подготовки, но очень хочет работать в этой сфере, он может выбрать профиль «художественное образование». Студенты осваивают использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся, особенностям обучения с учетом особых образовательных потребностей. Кроме этого, они овладевают методами
организации взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями; учатся управлять творческим
коллективом для решения задач профессиональной деятельности, а также
изучают основы формирования образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе, с применением информационных технологий.
Будущие бакалавры осваивают музыкальный инструмент, который они
могут выбрать по своему желанию (гитара, баян, аккордеон, фортепиано и
т.д.), получают серьезную вокальную подготовку, где они знакомятся и с современным репертуаром, исполняют произведения под фонограмму. При
этом современность диктует условия, при которых будущему бакалавру художественного образования необходимо знать основы режиссуры и актерского мастерства, иметь хореографическую подготовку.
В связи с этим, студенты осваивают такие дисциплины, как «Основы
режиссуры и актерского мастерства», «Основы театрального образования»,
«Основы хореографического образования», что позволяет выпускнику осуществить постановку любого праздника, концерта, шоу-программы, подготовить маленький спектакль, в том числе музыкальный, и даже мини-мюзикл.
Помимо этого выпускники обоих профилей подготовки могут работать
и гувернерами, так как помимо дисциплин творческой направленности студенты основательно изучают педагогику и психологию, в том числе и возрастные. Еще одно преимущество данного обучения заключается в следую-
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щем. Всем известно, что сейчас в дипломах у выпускников Вузов не прописывается конкретная квалификация, поэтому для того, чтобы выпускники занимались педагогической деятельностью многим приходиться проходить переаттестацию. В этом отношении, у выпускника данного вуза при выдаче диплома прописывается квалификация – бакалавр педагогического образования.
В Учебном плане бакалавров художественного образования, в числе
прочих дисциплин, можно найти и такую дисциплину, как «Вокальный ансамбль».
Надо сказать, что в последние годы в концертной практике вокальные
ансамбли занимают особое место, поскольку процесс постижения искусства
ансамблевого пения имеет множество факторов, связанных с задачами
развития личности молодого музыканта. Среди них – формирование способности к творчеству, познавательной потребности.
О роли песни, как о методе эстетическо-музыкального воспитания личности говорили многие педагоги–музыканты, такие как В.А. Сухомлинский,
Д.Б. Кабалевский, В.Н. Шацкая, Н.A. Метлов, Л.И. Михайлова, Б.Л. Яворский, Н.А Ветлугина, Р.Т. Зинич.
Участие в ансамблевом пении как совместном действии способствует
преодолению проявлений индивидуализма, обусловленного типичными недостатками, присущими организации взаимоотношений и коллектива. У студентов развивается чувство общей ответственности за дело, формируется ансамблевая коллегиальность.
При изучении дисциплины «Вокальный ансамбль» перед студентами
ставятся творческие задачи, связанные с раскрытием идейнохудожественного содержания и выявлением стилистических особенностей
изучаемых произведений.
Работа в ансамбле способствует формированию у студентов необходимых навыков ансамблевого исполнения, воспитывает чувства самоконтроля и
взаимоконтроля, которое отражается отношением к своей партии как к самостоятельной, художественно завершенной линии и одновременно, как к части
коллективно создаваемого целостного образа.
Проблема выбора репертуара решается здесь следующим образом.
При выборе репертуара необходимо ориентироваться на знакомство с
разными пластами музыкальной культуры, с разнообразными по характеру
вокально-хоровыми произведениями. В репертуар вокального ансамбля
включаются произведения с сопровождением и без сопровождения.
Важно, чтобы исполняемые произведения стимулировали профессиональный рост студентов, не были чрезмерно сложными и соответствовали
вокально-технической подготовке участников ансамбля. Поэтому учебный
материал располагается по курсам в порядке возрастания трудности технических, ансамблевых и художественных задач, с учетом особенностей исполнительской индивидуальности студентов.
Конечная цель работы – художественно и технически завершенное исполнение ансамбля. Однако в процессе занятий обязательной работой явля-
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ется и чтение с листа, и пассивное ознакомление с репертуаром (в живом исполнении или в записи, с обязательным обсуждением и комментариями преподавателя).
В репертуар ансамбля, помимо классической, духовной, народной музыки включены и песни советского периода, так называемые песни советской
эстрады, а также произведения из кинофильмов, мюзиклов, спектаклей.
Будущий специалист художественного образования должен при этом
обладать навыками сценического общения. Так, студенты данной кафедры
активно выступают на различных концертных площадках, а также принимают участие различных «шоу» - программах, театрализованных мероприятиях.
В соответствии со сказанным, можно сделать следующие выводы:
1. Современное художественное образование на сегодняшний день
претерпевает серьезные изменения. С одной стороны – возрастает интерес
государства к данной системе. Так, констатируется факт значительного преобладания программ, методических разработок в данной области. С другой
стороны – художественное образование позиционируется с точки зрения необязательного, подчас «развлекательного» компонента в системе ценностных
ориентаций личности.
2. Проблема модернизации системы подготовки специалистов в сфере
художественного образования на сегодняшний день остается одной из актуальных. Многоплановость педагогической деятельности в области художественного образования ставит задачу комплексной профессиональной подготовки специалистов данной сферы.
3. Введение в Учебный план у бакалавров педагогического образования, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование таких дисциплин, как: «Основы режиссуры и актерского мастерства», «Основы театрального образования», «Основы хореографического образования», «Вокальный ансамбль» предполагает целостное формирование
способности личности к творчеству, познавательной потребности. В частности, на занятиях по вокальному ансамблю ярко проявляется комплексность подготовки специалиста, которая базируется на тесной взаимосвязи знаний, умений
и навыков, приобретаемых в рамках музыкально-исполнительских и музыкальнотеоретических дисциплин.
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