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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Г.И. Крыгина, И. И. Самойлова, С.И. Филатова
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Афанасьева Ирина Васильевна, Горпинченко Наталья Викторовна
ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К
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Сухнева Елена Анатольевна
ШКОЛА ЮНОГО ОРНИТОЛОГА КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Калачева Елена Павловна, Горожанкина Наталия Александровна
КВЕСТ - ИГРА «С НЕМЕЦКИМ ТЫ ЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!»
Цапкова Тамара Ильинична, Демина Людмила Ивановна
ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БЕЛГОРОДЧИНЫ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА: ПРИРОДА, КУЛЬТУРА, ЭТНОС»
Гулевская Наталья Вадимировна, Демина Людмила Ивановна, Гагауз Ольга Александровна
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В
УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Карева Валентина Павловна, Карев Андрей Викторович
СТИМУЛИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Волошина Людмила Николаевна, Курганская Елена Алексеевна
ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
Топчий Яна Павловна, Беляева Ирина Николаевна
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА
«РАБОЧЕЕ МЕСТО МУЗЕЙНОГО РАБОТНИКА»
Кириченко Анна Михайловна
ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Саблина Светлана Федоровна
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО СРЕДСТВАМ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Саблина Светлана Федоровна
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Семернина Наталья Владимировна
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Костенко Елена Ивановна
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «МАСТЕРИЛКА» И «МИР
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Гребенкина Елена Анатольевна, Малюкина Вера Викторовна
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СВОБОДЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Батракова Людмила Ивановна, Березовская Анна Юрьевна, Близниченко Елена Алексеевна
ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА ОДЕЖДЫ УЧИТЕЛЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕНИКА
Батракова Людмила Ивановна, Березовская Анна Юрьевна,Топоркова Валентина Викторовна
ДЕСЯТЬ СОБЫТИЙ 20 ВЕКА, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР
Ахновская Наталья Сергеевна, Косторных Елена Николаевна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦОР ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
Федосеева Наталья Юрьевна, Тарасенко Татьяна Сергеевна
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Федосеева Наталья Юрьевна, Тарасенко Татьяна Сергеевна
ПРОПАГАНДА И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ
ЭКОЛОГО – БИОЛОГИЧЕСКОГОМ ЦЕНТРЕ
Кныш Людмила Николаевна, Позднякова Татьяна Алексеевна, Галушко Валентина Ивановна
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ДОУ
Долгих Татьяна Викторовна, Мальцева Людмила Ивановна
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Маркова Елена Николаевна
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Анастасия Юрьевна Дурнева, Бондаренко Любовь Григорьевна
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРССЫ В ШКОЛЬНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Грецкая Анастасия Николаевна, Бронникова Лариса Михайловна
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Кулиш Инна Алексеевна, Выродова Юлия Викторовна, Плащевая
Лариса Джоханшоевна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ОЗДОРОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ
Клименко Ксения Геннадиевна
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С РАЗНОУРОВНЕВЫМИ ЗАДАНИЯМИ
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Клавкина Лидия Анатольевна
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СРЕДСТВАМИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Олейникова Анна Владимировна
АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Анненкова Юлия Сергеевна, Кичук Юлия Михайловна
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Цапкова Т.И., Гулевская Н.В., Морозова Е.Е.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
Савельева Галина Витальевна, Шаповалова Марина Николаевна
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Скрыпцова Лариса Анатолевна, Скрыпцов Вячеслав Анатольевич
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В СЕЛЬСКОЙ
ШКОЛЕ
Борисовский Михаил Афанасьевич, Косьянова Анастасия Викторовна, Прокопова Людмила Николаевна
ОТНОШЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Бескровная Наталья Ивановна,
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
И ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Белгород 25 ноября 2019 г.
Организационный комитет:
Черноморец Андрей Алексеевич, профессор кафедры прикладной информатики и информационных технологий Институт инженерных технологий и
естественных наук НИУ «БелГУ», д. т. н., доцент;(Белгород, Россия)
Кормакова Валентина Николаевна
д.п.н., профессор кафедры педагогики НИУ «БелГУ», г. Белгород
Пересыпкина Алла Владимировна, почетный работник общего образования Российской Федерации – кандидат социологических наук, доцент кафедры философии и теологии НИУ «БелГУ»
РЕГЛАМЕНТ:

25 ноября 2019 г.
09.00 – 09.40 – регистрация участников
10.00 – 10.30 – открытие конференции
10.30 – 17.00 – работа конференции
ДОКЛАДЫ
Федосеева Наталья Юрьевна «КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
Тарасенко Татьяна Сергеевна «КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
Федосеева Наталья Юрьевна «ПРОПАГАНДА И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ ЭКОЛОГО – БИОЛОГИЧЕСКОГОМ ЦЕНТРЕ»
Тарасенко Татьяна Сергеевна «ПРОПАГАНДА И ФОРМИРОВАНИЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ ЭКОЛОГО – БИОЛОГИЧЕСКОГОМ ЦЕНТРЕ»
Дубская Ирина Викторовна «МЕТОДИКА «ДВА ДОМА» КАК СРЕДСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СЕМЬЕ»
Демина Людмила Ивановна «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
Гагауз Ольга Александровна «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ – ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА»
Сухнева Елена Анатольевна «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЮНОГО ОРНИТОЛОГА»
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Заяц Сергей Владимирович,
преподаватель безопасности жизнедеятельности
ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
г. Белгород
Заяц Галина Константиновна,
учитель биологии
МКБОУ СОШ № 30
г. Белгород
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В образовательных учреждениях не редкие случаи, когда обучаемые
дети имеют ограниченные возможности. Проблема педагогического воздействия в формирования навыков здорового образа жизни, осложняется индивидуальными физическими и психологическими особенностями. Здоровье
учащегося с ограниченными возможностями, его социально-психологическая
адаптация, развитие во многом определяются средой, в которой он живет и
обучается. Создание бережливой здоровье сберегающей среды является основой в учебно-воспитательном процессе [2]. В образовательных учреждениях кроме урочной работы целесообразно активно использовать кружки дополнительного образования, различные спортивные секции. Родители могут
быть помощниками руководителей кружков, оказывать помощь педагогу в
составлении программ, сопровождать учащихся при выездах на различные
мероприятия. Учащиеся с ограниченными возможностями на занятиях творчески решают различные вопросы, в том числе, связанные с повседневной
жизнью. Создание безопасных условий организация здорового образа во внеурочное время проводится ответственными лицами за безопасность в образовательном учреждении и педагогом, проводящим занятие. Направления работы: сохранение, укрепление, развитие физического, умственного, духовного и социального благополучия. По утверждению специалистов Всемирной
организации здравоохранения, здоровье человека в значительной зависит от
образа жизни человека. К сожалению, процент рождения здоровых детей постоянно снижается. Возрастает необходимость для педагогов приложения
больших усилий для сохранения здоровья учащихся.
Однозначного определения здорового образа жизни нет. Здоровый образ жизни – это типичные формы и способы безопасной, повседневной жизни. Можно предположить, что умение правильно выбирать рациональное
решение в различных ситуациях, есть сложившиеся принципы здорового и
безопасного образа жизни [1]. Примеры из работы классного руководителя
казенной общеобразовательной школы, а также преподавателя безопасности
жизнедеятельности техникума общественного питания, могут быть применены в школах и в средних профессиональных образовательных учреждени-
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ях. В средних профессиональных образовательных учреждениях, вместе с
овладением комплексом профессиональных компетенций по выбранной профессии или специальности, продолжается формирование всесторонне развитой личности на основе бережливых здоровье сберегающих технологий.
Продолжается коррекция познавательного процесса, через развитие мотивации. Работа проводится с учетом того, что обучающиеся вследствие заболеваний имеют такие проблемы как нарушения работы опорно-двигательной
системы, нарушения осанки, нервно-психологические расстройства, снижение уровня слуховых восприятий, остроты зрения.
В работе педагога по формированию здорового образа жизни у учащихся с ограниченными возможностями, на основе бережливых здоровье
сберегающих технологий мы выделяем следующие этапы:
1. Продолжение работы по направлению положительных эмоций от результатов своего труда, психологического благополучия – всесторонней основы
жизни и здоровья человека;
2. Развитие мотивации к процессу самостоятельных действий в обучении и
самовоспитания;
3. Рациональная двигательная активность в сочетании с отдыхом на практических занятиях, подбор необходимых корректирующих здоровье движений.
4. Отрицание вредных привычек через осознание уязвимости здоровья от курения, употребления психотропных веществ, алкоголя, наркотических
средств, чрезмерного количества принимаемой пищи, малоподвижного образа жизни;
5. Формирование навыков самостоятельного принятия решений ответственного отношения к здоровью на основе знаний [2].
Личностные способности и возможности каждого учащегося учитываются в создании различных программ. Активно применяем игровые технологии с поиском успешного результата, позволяющие создать ситуацию радости и успеха на занятии. Игровые формы обучения должны быть напряжёнными и в то же время посильными. Успешным результатом, мы считаем
результат, который достигнут через поиск, через различные сравнения и открытия. Используя дидактические игры, мы развиваем познавательный процесс. Широко применимы игровые упражнения: «Установи соответствие»,
«Определи по описанию» «Подбери по значимости», «Установи полезные и
вредные свойства», «Найди оптимальное решение» и др. Эти дидактические
игры объединяем в одну тему и используем на разных этапах занятий, обеспечивая эмоциональную вовлеченность в работу, создавая активные способы
обработки, анализа, запоминания правильного решения. Игры целесообразно
применять и в качестве физкультминуток на занятиях, когда мы замечаем
эмоциональный спад у учащихся, необходимо небольшое отвлечение для
подзарядки активности, а также при объяснении или проверке пройденного
материала. Форма «открытого микрофона» где каждый выражает свою точку
зрения в поисках правильного результата, является интересным решением
педагога. Поиск рационального решения социализирует личность, прививает
навыки умения вести дискуссию и работать в команде. Предлагаем использо-
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вать на занятии игровой мяч. Педагог ставит проблемную тему и предлагает
группе учащихся или классу найти правильные решения. Кидает мяч старосте группы, который вовлекает в работу группу, передает мяч товарищу, в
ожидании ответа, а тот его ловит, отвечает и передает эстафету другому и так
до исчерпания решений по данной теме. Староста группы подводит итог. Педагог дает общую оценку. Эта игровая форма не только помогает формировать положительную мотивацию к процессу обучения и воспитания, но и вовлекает в погружение в тему всех учащихся [3].
На занятиях полезно использовать смену деятельности, это позволит
обострять внимание учащихся, так как усидчивые качества в подростковом
возрасте находятся в стадии развития и быстрая смена деятельности для молодого организма является характерной чертой. Задания на занятиях подбираются так, чтобы происходило чередование в работе доминантного анализатора. Учащиеся читают, слушают, рисуют схемы, отвечают на вопросы, запоминают, воспроизводят и т.д. На физ. паузах целесообразно использовать
упражнения направленные на улучшение кровообращения, упражнения для
коррекции осанки, профилактики нарушения зрительной активности, гимнастика для глаз.
Во время учебного дня в перерывах между занятиями обязательно
необходимо проветрить помещение. Правильная организация питания в
учреждении учит учащихся рациональности и сбалансированности. Мы привлекаем учащихся к питанию в учреждении, пропагандируя здоровый образ
жизни. Как правило, администрацией образовательного учреждения устанавливается время для питания и классный руководитель, куратор группы посещает столовую вместе с учащимися. Мы обращаем внимание на бережное
отношение учащихся к продуктам питания, соблюдения личной и общественной гигиены. В столовой активное поведение учащихся необходимо
сменить спокойностью и размеренностью. Мы для этого используем приемы
негромкого, неспешного общения. На перерыв между занятия администрация
выделяет достаточно времени, передвижение в столовую происходит без суеты. Социальный педагог и заведующая столовой проводят анализ ассортимента блюд. Проводится гигиеническая оценка рационального питания [3].
По результатам мониторинга здоровья, проводимого в образовательном
учреждении видна тенденция к снижению количество простудных заболеваний у обучающихся, наблюдается положительная динамика в лечении заболеваний.
В вопросах формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ограниченными возможностями здоровья учебное заведение
тесно сотрудничает с семьей и придерживается следующих принципов:
не навреди;
системность, последовательность, непрерывность;
соответствие содержания и организации образовательной деятельности
возрастным и индивидуальным особенностям ребенка с учетом сопутствующих заболеваний.
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Организация работы на занятиях и во внеурочное время по формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья способствует получению навыков, сохранению и
укреплению здоровья учащихся.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФОРМУЛА ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ»
В современной системе образования интегрированность приобретает
новое звучание. В связи с введением ФГОС, появился новый термин – метапредметный. Метапредметность образования позволяет объединить представления детей по каждому предмету в широкую целостную картину мира,
сформировать единый взгляд на природу, общество и свое место в них. Интегрированность школьного обучения, также направлена на обеспечение общей культуры и образованности у выпускников школ независимо от будущей
профессии [1]. Метапредметность на уроке активирует деятельность обучающихся. Она побуждает их к активному осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, способствует развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. Также учащиеся на таких занятиях развивают
речь, учатся сравнивать, обобщать, делать выводы, поскольку приходится
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связывать информацию из разных предметов. Интеграция дает возможность
для самореализации, самовыражения, творчества учителя, способствует раскрытию способностей его учеников.
Особые возможности интегрированной деятельности появляются во
внеурочной деятельности. Главная задача каждого учителя научить ребенка
самостоятельно работать, добывать необходимую информацию, решать приближенные к жизни вопросы. Интегрированные уроки помогают справиться
с этими задачами. При этом обучающиеся отрабатывают навыки самостоятельной работы и исследовательской деятельности, получают возможность
применять ранее полученные знания в незнакомой ситуации, учатся правильно организовывать своё время.
На практических занятиях внеурочной деятельности «Формула правильного питания» при составлении суточного пищевого рациона подростка,
происходит интеграция биологии и математики, учащиеся знакомятся с
определением и правила составления суточного рациона и пользуясь простыми математическими навыками успешно выполняют задание.
Подвести учащихся к изучению темы: «Обмен веществ и энергии» помогают знания, полученные на уроках физики о законе сохранения и превращения энергии. В процессе изучения темы учащиеся делают вывод о
единстве физико-химических и биологических процессов.
При изучении темы «Вода – источник жизни» учащиеся, используя
знания, полученные на уроках географии, определяют роль воды в природе,
её значение для живых организмов, пользуясь знаниями, полученными на
уроках химии, могут оценить качество питьевой воды.
Тема «Традиционные блюда России» связана с историей, информатикой, географией и литературой. Обучающиеся с использованием ПК составляют историческую справку о происхождении традиционных русских блюд.
Изучают влияние климата и географического положения, на формирование
традиционной русской кухни. В процессе изучения данной темы вспоминают
пословицы и поговорки, связанные с питанием.
Непосредственную связь с биологией и изобразительным искусством
имеет тема «Составление памятки по хранению продуктов питания». Учитель предлагает обучающимся нарисовать плакат, который кратко и информативно будет отражать правила хранения продуктов, данный плакат можно
поместить в школьной столовой, каждый школьник может познакомить с
данными правилами своих родителей.
Практическая работа «Создание буклета «Полезные свойства витаминов»» имеет связь с информатикой и биологией. О значении витаминов обучающиеся узнают на уроках биологии, на занятии получают дополнительные
сведения о полезных свойствах витаминов. Создавая буклеты, школьник получают возможность познакомить обучающихся школы, родителей с полезными свойствами витаминов.
Таким образом, межпредметность – является современным принципом
обучения, который влияет на отбор и структуру учебного материала целого
ряда предметов, усиливая системность знаний учащихся, активизирует мето-
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ды обучения, ориентирует на применение комплексных форм организации
обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса[2].
Проведение интегрированных уроков способствуют формированию
интегрированного мышления у учащихся, так же убеждает учащихся в необходимости
знаний,
показывает
области
применения
знаний.
Интегрированные уроки также предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся. Это позволяет использовать содержание всех
учебных предметов, привлекать сведения из различных областей науки,
культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни.
Интегрированный урок – это такая технология, которую целесообразно проводить учителю, использовать в своей практике для обучения и воспитания
полноценной личности школьника[3].
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Важной задачей современного общества является направление работы
по совершенствованию образования и всестороннему развитию детей, формированию активной, самостоятельной, высоконравственной личности, востребованной в обществе. Так как дошкольный возраст является главным первоначальным этапом становления и формирования полноценной личности.
Именно в этот период жизни ребенка закладываются физические, умственные и нравственные качества, а также осуществляется общая психологическая и специальная подготовка к дальнейшему развитию ребенка. При этом
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важной составной частью дальнейшего жизненного пути ребенка является
готовность к обучению в школе, которая требует от ребенка высокого уровня
всестороннего развития, умственной активности и другое. Как показывает
практика, что задержанное психическое недоразвитие является одной распространенной причиной школьной неуспеваемости.
В исследованиях отечественных и зарубежных ученых отмечено то,
что у данной категории детей не в полном объеме сформированы психофизические функции, а именно: сниженность работоспособности, повышенная
утомляемость, замедленное протекание процессов восприятия и переработки
информации. Выше изложенные особенности приводят к трудностям в обучении, а именно данным детям свойственны проявления больших трудностей
в процессе овладения понятием числа, письмом, чтением, счетными операциями и др. Что в свою очередь приводят к трудностям «вхождения в мир взаимоотношений окружающего их общества», формирование неправильных
форм поведения [2].
Поэтому важно, как отмечал В.И. Лубовский, не только устанавливать
факт нарушения в развитии, но и выяснить особенности проявления данного
отставания [1].
На основе проведенного теоретического анализа специальной литературы по проблеме изучения особенностей обучения грамоте дошкольников с
задержанным психическим недоразвитием, нами было организовано и проведено экспериментальное исследование, на базе МБДОУ детский сад комбинированного вида «Дружная семейка» № 15 г. Белгорода, в группе компенсирующей направленности, которое осуществлялось на основе разделов, рассмотренных в программе С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с
ЗПР»[2]. Исследование включало в себя следующие направления работы:
особенности развития фонематического слуха; сформированность «чувство
к языку»; звуковой анализ и синтез; словарный запас; знание понятия предложения и состав слов в предложении; сформированность речевого мышления и интанационной речи; координационно-зрительная готовность к овладению письмом.
Реализация данных подходов осуществлялась на основе применения
авторских методик Л. В. Венедиктова, Р. И. Лалаевой, В. Ф. Мачехина, В. И.
Селиверстова, Н. А. Цыпиной, Г. В. Чиркиной, и др., которые подбирались в
зависимости от того, что нам нужно было изучить [1]. Все результаты фиксировались в протоколах исследования. Обобщенные результаты отображены на рисунке 1.
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Рис. 1. Обобщенные результаты исследования
Таким образом, полученные результаты исследования уровня готовности к обучению грамоте детей с задержанным психическим недоразвитием
позволяет отметить то, что:
- у детей низкая интеллектуальная готовность, которая в первую очередь связана с низкой познавательной активностью, проявляющуюся в разных видах деятельности;
- познавательные процессы имеют своеобразие в развитии, отмечается
сниженное восприятие, поверхностное недифференцированное восприятие
образов, приводящие к нарушениям наглядно-образного мышления, низкая
концентрация внимания, не в полном объеме выполнение заданий, отвлекаемость, проблемы в решении мыслительных задач на наглядно-практическом
уровне, низкий уровень сформированности основных мыслительных операций, такие как анализ, синтез, обобщение, классификация, перенос. Кроме
того, у данных детей выявлены неадекватные способы действий, стереотипность в решении поставленных задач, отмечается непреднамеренность запоминания, в большинстве случаев запоминают только отдельные детали и то,
что привлекает внимание;
- несоответствующие возрасту запас знаний, представлений об окружающем мире, не в полном объеме сформированные практические навыки,
нужные в процессе обучения;
- замедленный темп формирования элементов образовательной деятельности, то есть дошкольники понимают и принимают задание, но им
нужна помощь педагога чтобы усвоить способ деятельности, перенести усвоенное на следующие задания;
- нарушения речевой деятельности, проявляющиеся в нарушениях: звукопроизношения, бедность и недифференцированность словаря, трудность в
овладении логико-грамматических конструкций;
- нарушены неречевые процессы, то есть дети не могут по речевой инструкции правильно выполнить действия в задании, в большинстве случаев
пропускают составные элементы;
- нарушена координация как мелкая, так и общая;
- трудности в выстраивании последовательности и определения коли-
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чества слогов в слове и слов в предложении.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ
ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАНЯТИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
В настоящее время приоритетным направлением системы образования
РФ в целом становится экологическое воспитание детей, которое рассматривается как некое обязательное следствие экологической эрудиции ребёнка.
Экологическое образование официально признано сегодня как одно из приоритетных направлений совершенствования деятельности образовательных
систем. Так как экология - это всё ещё юная наука, то грани изучения её достаточно широки. Целью экологического воспитания является формирование
экологической культуры, как нового качества личности, основанного на влиянии на интеллектуальную, эмоционально-чувственную и деятельностную
сферы. Экологическое воспитание способствует развитию у детей ценностного отношения к природе, окружающим людям и себе, как к части природы
в ее широком и глубоком понимании.
Вопросами экологического воспитания и образования занимаются многие педагоги, используя для этого разнообразные формы организации образовательного процесса на занятиях. Главной целью, которых является заинтересовать, углубить и расширить знания детей, а так же выработать навыки
наблюдения и экспериментирования.
Принято считать, что формирование экологической направленности
личности происходит в дошкольном возрасте, так как в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей действительности,
накапливаются эмоциональные впечатления, которые надолго остаются в
памяти ребёнка. Именно в это время дети получают первые впечатления о
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природе, а также у них формируются основы экологического сознания и
мышления, но самое главное закладываются начальные элементы экологической культуры. Но происходит это только при одном условии: если педагог
сможет донести до ребёнка важность бережного отношения к прекрасному
миру природы и сможет наладить взаимоотношения с ним.
Большую роль в формировании экологических представлений играют
занятия по ознакомлению с природой, где дети с интересом осваивают новые
понятия в экологии и закрепляют знания. Но даже основные правила поведения в природе, нельзя навязывать детям, нужна продуманная работа для того,
чтобы знания перешли в убеждения. Именно по этим правилам должны
строиться занятия, на которых ребёнок сможет получить не только дополнительные знания по экологии, но и понимать последствия своих поступков.
Для этого обязательно нужно включить познавательные беседы и экскурсии,
побуждающие к размышлению о состоянии окружающей среды, просмотр
фильмов и презентаций о природе, работа на учебно- опытном участке и т.д.
Учебная нагрузка должна чередоваться с играми, занятиями и физкультминутками на свежем воздухе. В итоге юные экологи проникаются красотой
природы, и это находит отражение в их творческих работах. Дети рисуют рисунки, сочиняют стихи, сказки, пишут сочинения, эссе на экологическую тематику, участвуют в районных и областных конкурсах и акциях, занимая
призовые места.
Почувствовав любовь к родному краю, дети с радостью начинают помогать всему живому: ухаживать за животными, изготавливать кормушки и
подкармливать птиц, озеленять клумбы. Для них теперь изучение экологии –
поистине увлекательное занятие и хорошая альтернатива полезного досуга во
внеурочное время. Мотивами такого отношения выступает понимание самоценности живого и нравственный смысл своих действий и поступков.
Таким образом, можно сказать, что совместная экологическая работа
педагога и детей приносит большую пользу. Как показали итоги творческого
отчета, у юных экологов формируется проявление интереса к проблемам
экологии родного края и готовность быть активными гражданами своей малой Родины, а это подтверждает значимую роль естественнонаучной направленности в системе образования детей.
Список использованных источников
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РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Исследовательский подход как способ познания мира и метод обучения
был опробован еще в древности. За многие тысячелетия методика исследования претерпела огромные изменения и приобрела особую значимость в условиях модернизации системы образования.
В концепции модернизации Российского образования сформулированы
требования к современной школе: современному обществу нужны образованные, нравственные, творческие люди, которые обладают нестандартным
взглядом на проблемы и могут самостоятельно принимать решения.
Цель учителя состоит в том, чтобы развивать творческие возможности,
продуктивное мышление ученика, активизировать его познавательную деятельность.
Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня
как мощная инновационная образовательная технология. Она служит средством комплексного решения задач воспитания, образования и развития в социуме. Помимо учебных целей и задач , мы, педагоги, в своей работе ставим
перед обучающимися и задачи, направленные на развитие и формирование
навыков исследовательской деятельности. В настоящее время становится все
более важным воспитание ответственности обучающегося за свой учебный
опыт, принятие решений, дальнейшее образование.
Целью научно-исследовательской деятельности должны стать воспитание
образованной, гармонически развитой и творческой личности. Научноисследовательская деятельность позволяет решать следующие задачи:
- развитие самостоятельности при работе со специальной и научной литературой;
- развитие абстрактного мышления;
- формирование чувства ответственности за порученное дело;
- воспитание уверенности в себе;
- привить желание в дальнейшем заниматься научно-исследовательской
работой.
В организации исследовательской деятельности перед педагогами нашей
школы встает немаловажный вопрос: где взять время для занятий исследовательской работой, ведь режим дня ребенка расписан по минутам? Ответ на
этот вопрос только один: максимально, с полной отдачей использовать урочное время – каждую свободную минуту. Дети в группах имеют разный уро-
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вень развития и разный темперамент. Как правило, исследовательской работой увлекаются те дети, которых мы называем одаренными, т.е. опережающими по развитию своих сверстников. Они справляются с учебными заданиями вдвое быстрей остальных, и у них остается время для иных видов деятельности на уроке. Это время мы используем для исследовательской работы, иногда тем самым, привлекая интерес к этой деятельности и других обучающихся.
Организовывая творческую деятельность на уроках, учитель способствует:
- развитию творческого мышления учащихся;
- развитию поисковой и познавательной деятельности учеников;
- воспитанию инициативной личности;
- интеллектуально-творческому развитию учащихся;
- росту интереса к своему предмету.
Исследовательская деятельность выполняет очень важную функцию в
курсе географии – она является полезным средством развития у детей логического мышления, умения обобщать, абстрагировать и конкретизировать,
раскрывать связи, существующие между рассматриваемыми явлениями.
Элементы занимательности, использования логических упражнений, игры
вызывают у детей живой интерес к процессу познания, помогают усвоить
любой учебный материал. Нестандартные задания повышают интерес к
предмету, обеспечивают расширение кругозора учащихся. Для учителя применение такого метода дает следующие преимущества:
- возможность повысить свои профессиональные качества;
- обмен опытом и сотрудничество с коллегами;
- возможность по-новому оценить знания, умения и навыки ученика.
Именно в процессе исследовательской деятельности формируются многие, если не все ключевые компетенции:
1. Ценностно-смысловая компетенция.
2. Общекультурная компетенция.
3. Учебно-познавательная.
4. Информационная.
5. Коммуникативная.
6. Социально- трудовая.
7. Личностная компетенция - самосовершенствование.
Для исследовательской работы весьма важно сформировать у обучающихся не только учебные навыки, но и рефлексивные способности, креативность. Исследовательская деятельность сама по себе является мощным развивающимся инструментом.
Из сказанного следует, что исследовательская деятельность характеризуется собственной познавательной потребностью учащихся, самоконтролем и
представляет собой высшее проявление их самостоятельности. Ведущей же
ее характеристикой является творческая активность, которая заключается в
инициативном, преобразующем отношении к внешней действительности,
другим людям, самому себе.
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ВНЕДРЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЕ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня мастерства учителя требуют большей мобильности и гибкости как системы повышения квалификации, основанной на единых рамках профессиональных
умений, так и самого педагога. Важную роль играет использование игровых
технологий, которые реализуются по следующим направлениям: дидактическая цель перед детьми представляется в форме игровой задачи; деятельность
ребенка подчиняется правилам игры; в качестве средств игры используется
учебный материал; деятельность детей организуется с элементами соревнования; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым
результатом.
Для ребёнка младшего школьного возраста игра имеет важнейшее значение: она для них учёба, труд, игра для них серьёзная форма воспитания. Игра
имеет огромное значение в развитии психики ребёнка. Игры способствуют
развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, развитию творческих
способностей, они направлены на умственное развитие школьника в целом.
В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому. Потребность в игре и желание играть у школьников необходимо использовать и
направлять в целях решения определенных образовательных задач. Игра будет являться средством воспитания и обучения, если она будет включаться в
целостный педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей
в игре, педагог воздействует на все стороны развития личности ребенка: на
чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом.
Естественно, подготовка и внедрение игровых методик в учебный про-
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цесс требует от педагога больших усилий. В процессе подготовки учебной
(дидактической) игры учитель сталкивается с проблемами не всегда и не
столь зависящими от его личных качеств как педагога, сколько от внешних
ограничений. Это и нехватка дидактического игрового материала, недостаток
урочного времени на проведение игр с детьми. Часто среди учителей бытует
мнение: «Если мы с детьми будем играть во время уроков, когда же мы будем учить с ними правила?». Однако нам кажется, что проблемы эти по
большей части происходят от недопонимания значимости игры как средства
обучения, отношения к игре как к методу разгрузки, а не стимулирования сознания школьников.
Мы изучили влияние дидактической игры на эффективность обучения. На
основе этого можно сделать следующие выводы.
- Игра имеет социальную и историческую природу, а среда выступает как
источник развития. Характер игры, её виды и структура определяется обществом.
На данный момент существует множество классификаций игр, все они
различаются по основе разделения.
- Дидактические игры широко используются на различных уроках в
начальной школе.
- Дидактические игры имеют огромное значение при обучении младших
школьников. Эффективность применения дидактических игр на уроках в
начальной школе была доказана опытом многих педагогов и психологов.
- Игровые педагогические технологии включают достаточно обширную
группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме
различных педагогических игр. Выделяют следующие группы игр: репродуктивные, продуктивные, творческие, познавательные, воспитательные, развивающие, диагностические.
Место и роль игровой технологии в образовательном процессе начального общего образования, сочетание элементов игры и учения во многом зависят от понимания педагогом функций и квалификации педагогических игр.
Дидактические игры расширяют кругозор учащихся, формируют познавательную деятельность, способствуют применению ЗУН и СУД в практико-ориентированной деятельности. Развивающие игры способствуют развитию внимания, памяти, речи, логики, умению классифицировать, сопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи, формируют воображение,
креативность, рефлексию, фантазию, умение находить оптимальные решения, развитие мотивации учебной деятельности; формируют определенные
подходы, позиции, мировоззренческие установки. Развивающие игры могут
быть очень разнообразны по своему содержанию, и, как любые игры, они не
терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного творчества.
Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового
действия, анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее соотношения с реальностью.
Результативность дидактических игр зависит от систематического их ис-
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пользования и от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями.
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НЕОЦЕНИМАЯ РОЛЬ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
В последнее время наметился стремительный технический прорыв по
части разных новшеств и вследствие чего был отмечен следующий парадокс.
Дети, с раннего возраста начинают пользоваться компьютером и
овладевающие письмом с помощью компьютера, перестали… разговаривать.
Разбираясь в причинах происходящего, ученые выяснили – все дело в том,
что, пользуясь различными гаджетами, а не ручкой или карандашом при
письме, их воздействие приходится на точки руки, не имеющие связи с
головным мозгом, не стимулирующие развитие определенных мозговых зон,
от которых и зависит своевременное и правильное формирование и развитие
речевых функций.
В следствии чего, в последнее время развитию мелкой моторики
педагоги и психологи уделяют все большее значение.
Мелкая моторика – это способность выполнять точные и мелкие движения пальцами рук и кистями в результате скоординированных действий
различных систем: костной, мышечной и нервной. Мелкая моторика тесно
связанна с нервной системой, зрением, памятью, вниманием и восприятием
ребенка. Ученые доказали, что развитие речи очень тесно связанны с развитием мелкой моторикой.
Мелкая моторика, это незаменимый «инструмент», который оказывает
неоценимую роль для развития речи детей, как в раннем возрасте, так в дошкольном и школьном. Много разных игр и упражнений представлены в раз-
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личной литературе, огромное количество разных удивительных, увлекательных пособий и игр для развития мелкой моторики разных возрастов имеется
в продаже, а так же многие пособия можно изготовить самостоятельно.
Нам хочется поделиться своим опытом работы с дошкольниками ОВЗ
по работе с мелкой моторикой.
Дети, зачисленные в группу компенсирующей направленности, имеют
недоразвитие всех компонентов речевого развития, в том числе и мелкой моторики. Они путают или неустойчиво показывают и называют правую и левую руки, не знают название пальцев. Пальцы и руки слабые, непослушные.
Поэтому пользуются столовыми приборами неправильно (держат ложка и
вилка в кулаке). Не могут правильно держать карандаш, кисть, ножницы, что
сказывается на результатах их работ. Неумение правильно держать карандаш, приводит к быстрой утомляемости, некачественные работы отбивают
желание у детей заниматься продуктивными видами деятельности. Не умеют
мыть руки и вытирать полотенцем, расстёгивать и застёгивать пуговицы, что
уж говорить о завязывании шнурков.
Чтобы вызвать интерес у детей работать с пальчиками, обыгрываются
сказки, проводятся различные игры, упражнения и тренинги.
Несмотря на обширную информацию, размещенную в различных источниках, родители не придают должного внимания развитию мелкой моторики рук своих детей, на пользование столовыми приборами во время приёма
пищи и не учат правильно держать карандаш, фломастер, а использование
кисти, пластилина и ножниц вообще не практикуют дома.
Поэтому в первую очередь с родителями проводится разъяснительная
работа о значении мелкой моторики, и необходимости её, для развития речи
детей. С родителями проводятся следующие консультации: «Что такое мелкая моторики как ее развивать», «Неразвитость мелкой моторики», «Развитие
мелкой моторики для развития речи ребенка с использованием различных
средств», «Крупная польза мелкой моторики» и многие другие.
Первый этап работы – это упражнять в запоминании правой руки. Для
этого предлагается родителям на правую руку своему ребёнку надеть шерстяную нить, мальчикам синего, девочкам красного или розового цвета.
Второй этап – знакомим детей с названием рук и их особенностями,
рассказывая сказку «Две сестры».
Жили, были две руки, правая и левая. Они были сестрами, очень дружили и никогда не расставались. Они не могли жить одна без другой, и всегда были рядом, и всё делали вместе: вместе пололи, копали грядки, рубили
дрова, стирали, мыли посуду и даже вышивали, отдыхали, плавали, катались
на велосипеде. Одна из них была главная, так бывает у всех людей, а вторая
её помощница. Они никогда не сорились из-за этого, понимая, что одна рука
ничего не может без другой. Подбросить и поймать мяч, вырезать круг, почистить картофель необходимы две руки. Если правая рука при резке бумаги
держала ножницы, то левая удерживала и поворачивала лист, если правая рука резала хлеб ножом, то левая его придерживала.
Третий этап – предлагается ребятам для подтверждения, сказанного в
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сказке, одной рукой поймать мяч, одеться помыть руки и т.д.
Четвёртый этап – запомнить, у кого какая главная - ведущая рука.
В этом помогают интересные стишки, песенки, упражнения и потешки.
Рассказываем стихотворение с движениями «Две руки - две сестры».
Песенка
«Буги, буги», «Послушныё ручки», «Как живёшь?» и другие.
Для запоминания названия пальцев обыгрывается сказка.
«Пальчики - мальчики» с использованием фиолетового леса и его героев.
Гео часто играл в фиолетовом лесу с животными и птицами, но однажды они спросили его: «Почему ты не покрыт шерстью, почему у тебя передние и задние лапы разные, и почему у тебя все пальцы разные». Гео смог
ответить только на два вопроса: «Я – человек, а люди не покрыты шерстью
потому что, мы носим одежду и нам не холодно, и у нас не лапы, а ноги и руки. Ноги нам нужны, что бы ходить, а руки, чтобы ими играть, есть и выполнять разную работу». А на третий вопрос он не смог ответить.
Вернувшись из фиолетового леса Гео, спросил у мамы, почему у нас
разные пальцы и так называются - большой, указательный, средний, безымянный и мизинец?
Мама села напротив и рассказала сказку.
Жили, были две руки правая и левая, у них были детки пальчики.
Они разрешали им гулять и играть. Пальчики играли в разные игры:
строили дома, делали мебель, животных, играли на пианино, веселились. Но
однажды мамы задумались о том, что все предметы и действия имеют свои
названия, а пальчики никак не названы. Вот однажды они решили их назвать.
Отпустили пальчики гулять, и потом их позвали. И те, которые первыми
прибежали их и назвали большими пальчиками, потому, что только большие
слушаются и сразу понимают. Потом прибежали следующие пальчики, которые все знали и могли показать, что где находится, и их назвали указательными. Затем пришли пальчики самые длинные, которые находятся посередине пальчиков и их назвали средними. Затем примчались самые маленькие,
их назвали мизинцами. И наконец, пришли последние. Руки очень расстроились, что у них растут такие непослушные и упрямые пальчики и не смогли
дать им название, так они и остались без имени – безымянными.
Давай проверим, предложила мама сыну, и они стали играть с пальчикам в любимую игру зайцев «На горе стояли зайцы»
На горе стояли зайцы
И показывали пальцы
Большие,
Указательные
Средние,
Безымянные
Мизинцы
«Здравствуйте пальчики», «Волшебные перчатки», «Большой пальчик в
лес пошёл», «Пальчик - мальчик, где ты был?»
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Очень хорошо помогают в развитии мелкой моторики и запоминания
пальцев упражнения с карандашами (обязательно карандаши должны быть с
ребрышками).
Первое упражнение – «Волшебные карандаши» катать карандаши между ладошками. Показывая волшебство карандашей в том, что они не падают
в любом положении: удерживая их впереди, на правую, на левую стороны,
поднимая руки вверх, опуская вниз.
Второе упражнение, катать карандаш указательными и большими
пальчиками, затем, большими и средними, потом большим и безымянным и,
в конце концов, большими и мизинцами.
Дети очень любят игры парами в эти игры: научившись катать – ребристый карандаш между ладошками, воспитанникам предлагается катать карандаш друг с другом. Выстраивать «Пирамидку» - поочередно, попеременно
перебирать пальчиками на одном карандаше. «Победитель!», «Фокусники»,
«Затейники» - вместе катают один карандаш пальчиками, меняя пальчики и
называя их в положении сидя или стоя. Самомассаж и «Вертушка». самые
любимые упражнения.
Ребенку предлагается задание: по завязыванию или развязыванию
шнурков, застегиванию или расстёгиванию пуговиц молний; разнообразные
мозаики по возрасту; так же можно использовать такие виды деятельности,
как аппликация и лепка.
Таким образом, систематическая, целенаправленная и планомерная работа по развитию мелкой моторики у детей при тесном взаимодействии с
взрослыми, помогает развивать не только речь и интеллект, но и положительно воздействует на весь организм в целом. Готовит непослушную руку к
письму, осознавая всю важность пальчиковых упражнений и игр. Работу в
этом направлении необходимо продолжать, ведь это важная база для подготовки ребенка к школе.
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Применение в вузовской практике интерактивных технологий обучения призвано решить целый ряд задач, среди которых на первых план выдвигаются следующие:

развитие коммуникативных способностей, установление эмоциональных контактов между обучающимися;

развитие познавательных, общеучебных умений и навыков (анализ, синтез, постановка целей, поиск информации, структурирование знаний
и др.);

обеспечение формирования умений самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие стратегию поведения; плодотворно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих
способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и
результатов совместной деятельности), результативно разрешать конфликты;

обеспечение релаксации участников образовательного процесса,
устранение нервной нагрузки, переключения внимания, смена форм деятельности и др.
Эффективным видом современных активных технологий обучения в
последние годы стала интерактивная игра, создающая наилучшие условия
развития, самореализации членов учебно-воспитательного процесса. Интерактивные игры позволяют изменить и улучшить формы поведения и деятельности субъектов педагогического взаимодействия, способствуют осознанному повышению общественной активности.
Особую популярность сегодня приобретают образовательные квесты.
Само понятие «квест» (транслит. англ. quest - поиски) и обозначает игру, требующую от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету.
Сюжет игры может быть предопределённым или же давать множество исхо-
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дов, выбор которых зависит от действий игрока или команды игроков. В образовательном процессе под квестом понимается специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой
обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), включающий и сам поиск этих адресов или иных объектов, людей,
заданий и пр. Другими словами, под образовательным квестом специалисты
понимают проблему, которая реализует образовательные задачи, отличается
от учебной проблемы элементами сюжета, ролевой игры, связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, людей, информации, для решения которой используются ресурсы какой-либо территории или информационные ресурсы.
Образовательные квесты могут быть организованы в разных образовательных пространствах. Например, в практике вузов и учреждений культуры
применяются квесты в замкнутом помещении, в аудитории; квесты в музеях,
внутри зданий, в парках; квесты на местности (городское ориентирование «бегущий город»); квесты на местности с поиском тайников (геокэшинг) и
элементами ориентирования (в т.ч. GPS) и краеведения. Часто используются
смешанные варианты, в которых сочетается и перемещение участников, и
поиск, и использование информационных технологий, и сюжет, и опережающее задание - легенда.
В зависимости от сюжета квесты подразделяют на следующие виды:

линейные, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно
задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут
весь маршрут;

штурмовые, где все игроки получают основное задание и перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач;

кольцевые, они представляют собой тот же «линейный» квест, но
замкнутый в круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них
одновременно и финишными.
Структура образовательного квеста может быть следующей:
- введение (в котором прописывается сюжет, роли);
- задания (этапы, вопросы, ролевые задания);
- порядок выполнения (бонусы, штрафы, время);
- оценка (итоги, призы).
При разработке квеста определяются цели и задачи игры; целевая аудитория и количество участников; сюжет и форма квеста, сценарий; необходимое пространство и ресурсы; количество помощников, организаторов; назначают дату.
Квест для студентов 1-го курса «Знаешь ли ты Белгородский ГАУ?»
проходит в рамках первой учебной (ознакомительной) практики студентов
по направлению подготовки 44.03.44 «Профессиональное обучение (по отраслям)». Квест завершает знакомство студентов с образовательным и культурным комплексом университета, его университетским городком, а также в
целом с поселком Майский Белгородского района, где располагается высшее
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учебное заведение, с историей вуза, его традициями.
Игра включает в себя движение по маршруту (по территории университетского городка), на котором расположены игровые точки. На каждой точке
(игровой станции, посту) команде будут предложены задания различного характера - творческие, логические, графические и др. Побеждает команда,
прошедшая успешно маршрут за наименьшее количество времени и набравшая наибольшее количество бонусов.
Представим более подробно содержание игры.
Основной целью квеста «Знаешь ли ты Белгородский ГАУ?» является
нетрадиционное подведение итогов первой (ознакомительной) практики студентов и адаптация первокурсников к новой социальной роли. Образовательный квест призван решить целый комплекс задач:
1. Создание нового игрового пространства на территории Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина для первокурсников.
2. Содействие гармоничному развитию студентов.
3. Привлечение студентов 1-го курса к мероприятиям Белгородского
ГАУ.
4. Формирование элементов корпоративной культуры.
5. Способствование воспитанию уважительного отношения к вузу, его
истории, преподавательскому составу, к достижениям вуза,
6. Закрепление знаний студентов об образовательной организации, полученных ими в ходе учебной практики.
7. Способствование формированию коллектива академической группы
и коллективного взаимодействия на курсе.
Место проведения игры: территория университетского городка в поселке Майском Белгородского района.
Участники квеста: студенты 1 курса, студенческий актив 4 курса экономического факультета, преподаватели кафедры профессионального обучения и социально-педагогических дисциплин, кураторы групп, руководители
практики, сотрудники структурных подразделений университета.
Оборудование игрового пространства: бумага, клей, цветные маркеры,
фотоаппарат, (телефон), флешкарта, мультимедийная установка. На игровых
станциях – задания, таблички и бэйджики для дежурных членов студсовета.
Порядок и сроки проведения квеста:
- регистрация участников (прием заявок) – за 2 дня до игры;
- квест-игра проводится в последний день проведения учебной практики с
8.30.00 до 12.30;
- сбор команд проводится в кабинете истории и краеведения главного
учебно-лабораторного корпуса Белгородского ГАУ (ул. Студенческая, дом 1,
ауд. 102).
Тайминг игры:
08.30-08.45 – сбор команд, регистрация;
08.45-09.00 – приветственное слово, решение организационных
вопросов;
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09.00 – 09.15 – старт квеста, получение маршрутных листов, заданий,
материалов;
09.15 – 12.30 – квест;
12.30 – 13.00 – свободное время;
13.00 – 13.15 – сбор участников в 102 аудитории;
13.15 – 13.40 – подведение итогов квеста, вручение наград.
Основные правила квест-игры:
- игра включает в себя движение по маршруту, на котором
расположены игровые точки;
- на старте все команды одновременно получают карту-схему движения
по маршруту, который должна будет пройти команда, а также «зачетную
ведомость» для получения баллов за прохождение испытаний;
- на игровой точке команде необходимо выполнить задание дежурного
студента-старшекурсника, а также прослушать или найти необходимую
информацию;
- на выполнение заданий у игроков есть не более 15 минут. После этого
уровень автоматически закрывается (автопереход) вне зависимости от того,
решила команда задание или нет;
- игра продолжается, пока команда не пройдёт последнюю станцию;
- финишное время фиксируется куратором команды после
прохождения последней станции;
- победителем квест-игры становится команда, которая наберет
наибольшее количество баллов. В спорных ситуациях (одинаковое
количество баллов) будет учитываться время окончания прохождения
квеста;
- после прохождения всех станций капитан команды сдает зачётную
ведомость и другие игровые материалы куратору команды, после чего
команда получает свободное время на отдых.
Условия проведения квеста:
- к участию в квесте приглашаются студенты 1 курса Белгородского ГАУ;
- каждая команда должна придумать название и выбрать капитана;
- команда должна быть одета в удобную одежду и обувь, соответствующую
погодным условиям;
- участники одной команды должны быть представителями одной
академической группы;
- требования к участникам игры – мобильность, коммуникабельность,
сообразительность, интеллектуальная развитость;
- для прохождения квеста участникам необходимо иметь мобильный телефон
с выходом в Интернет (хотя бы один на команду);
- обязательным является фото – сэлфи на каждой станции игры-квеста как
один из результатов прохождения маршрута;
- обязательным условием квеста является выполнение правил квеста и
техники безопасности.
Станции деловой игры:

34
«Стартовая», 102 аудитория главного учебно-лабораторного корпуса
Белгородского ГАУ;
1) «Аллея лауреатов премии В.Я. Горина» (территория Агротехнопарка);
2) «Выдающиеся ученые университета» (территория читального зала);
3) «Арт - объекты университета» по ул. Студенческой;
4) «Парк «Русский лес», аллея трудовой славы Белгородского района»;
5) «Арт - объекты университета» по ул. Вавилова;
6) «Музеи университета» (учебные корпуса вуза, корпус «Наука»);
7) «История университета» (территория музея истории вуза);
8) «Физиологический двор»;
«Финишная», 102 аудитория главного учебно-лабораторного корпуса
Белгородского ГАУ.
Сюжет игры связан с путешествием знаменитого Колобка по территории университетского городка. Пока он катится по дорожкам поселка Майского, происходят его встречи с университетскими раритетами (их нужно
угадать у дежурных на игровой точке по описанию или загадкам). На каждой
игровой станции команда выполняет определенные задания конкретного дежурного по станции. Например, на второй станции «Выдающиеся ученые
университета» (территория читального зала) студенты изучают (повторяют)
биографию В.Я. Горина и готовят 3 контрольных вопроса для однокурсников. На станции «Арт - объекты университета» по ул. Студенческой команду
встречает «Мудрая сова» у конкретной контактной фигуры на университетской круглой площади. Первокурсники выполняют задания: указывают артобъекты на плане университетского городка, отвечают на контрольные вопросы дежурного, делают фото на фоне деревянной скульптуры.
На станции «История университета» (территория музея истории вуза)
первокурсники отвечают на 10 вопросов дежурного старшекурсника, например:
- Когда университет отмечает свой день рождения?
- Сколько лет университету?
- Что изображено на эмблеме вуза?
- Чье имя и почему носит университет?
- Что вы знаете об этом человеке?
- Сколько факультетов в университете?
- Кто является ректором вуза?
- Кто является деканом вашего факультета?
- Какие слова написаны на памятнике В.Я.Горину?
- Какие слова из университетского гимна написаны над входом в главный учебно-лабораторный корпус?
Максимальное количество баллов, которые можно набрать на этой
станции, тоже десять.
Чтобы пройти Пятую станцию, студенты должны обозначить на плане
студенческого городка по ул. Вавилова такие арт-объекты, как: Памятный
знак у въезда на территорию Белгородского ГАУ, памятник В.И. Ленину,
Вечный огонь и Братскую могилу погибших в годы Великой Отечественной
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войны, памятный знак к 40-летию вуза у корпуса инженерного факультета,
памятный знак полевой исследовательской лаборатории Н.Р. Асыки, указатель на территории инженерного факультета и деревянную скульптуру «Сова
– символ мудрости», барельеф бывшему ректору вуза А.Ф. Пономарёву.
Знакомство студентов-первокурсников Белгородского ГАУ имени
В.Я. Горина с образовательно-культурным пространством образовательного
учреждения в процессе первой (ознакомительной) учебной практики служит
средством социокультурного развития и воспитания студенческой молодёжи.
Знакомство с вузовскими музеями как структурными подразделениями университета, с его арт-объектами является компонентом формирования корпоративной культуры первокурсников, включения их в активную студенческую
среду. Знакомство с образовательной структурой вуза, его службами, научными лабораториями приобщают к традициям университета, воспитывают
уважительное отношение к достижениям образовательной организации и к
научным заслугам профессорско-преподавательского состава. Многообразие
содержания и форм проведения первой учебной практики способствует повышению мотивации к выбранной профессии студентами-первокурсниками,
формирует желание самим стать активным членом коллектива образовательной организации Белгородского аграрного университета.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОГРАММЕ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА»
Аннотация: В статье рассматривается вопрос воспитания младших
школьников на десяти базовых национальных ценностях нашей страны.
Младший школьный возраст является сензитивным периодом для такого
воспитания. В центре внимания педагогов – уроки литературного чтения и
окружающего мира.
Ключевые слова: базовые нравственные ценности, духовнонравственное воспитание, урок литературного чтения, урок окружающего
мира.
Федеральный государственный стандарт начального общего образования, «Закон об образовании в Российской Федерации» (2012 г.), другие федеральные и региональные документы рассматривают воспитание как важнейшую составную часть современного образовательного процесса. Формирование базовых национальных ценностей ложится на предшкольный и младший
школьный возраст – так как именно этот период психологи считают наиболее
благоприятным для духовно-нравственного воспитания детей. Поэтому проблема знакомства, осознания и формирования основных, ведущих (базовых)
духовно-нравственных ценностей у младших школьников через уроки литературного чтения, окружающего мира и учебные занятия по ОРКСЭ является актуальной темой не только для конкретного класса, конкретной школы,
но и в целом в масштабе города, региона и всей страны: социальное будущее
общества закладывается в младшем школьном возрасте.
Несмотря на важность данной проблемы, её общую освещенность в документах, нормативных актах, монографиях и методических пособиях, проблемы реализации нравственной духовности сталкиваются с такими противоречиями, как требования общества и конкретная практика создания благоприятных условий в семье и в детском школьном коллективе; требования
стандарта и традиционная практика домашнего воспитания, когда на ребенка
родителям не хватает времени, а вся образовательная и воспитательная работа перекладывается на педагога школы. Проблемным для городской школы
является также преемственность между школой и детским садом – в условиях городской среды дети посещают разные ДОУ и зачастую не в микрорайоне школы, поэтому в вопросах воспитания дошкольников также не всегда
удается поддерживать тесные взаимоотношения школы как института
школьной социализации с конкретным ДОУ.
Профессор Н.Ф. Виноградова, научный руководитель образова-
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тельной программы «Начальная школа ХХI века», считает, что важнейшим
предметом в начальных классах, а именно в 1 классе, является урок окружающего мира, так именно он вводит детей в новый социальный мир – мир
школы, в новые социальные условия и правила, новый круг общения. Значение урока литературного чтения в духовно-нравственном воспитании учащихся начальных классов общеизвестно – этот учебный предмет стоит на
первом месте по своей значимости в обращении к нравственному смыслу читаемых художественных текстов [2].
В концепции «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России», являющейся одной их методологических основ
современных образовательных стандартов основного образования, определен национальный воспитательный идеал, который является целью современной образовательной системы:
«Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» [ 3, с. 11 ].
Для достижения этой цели нужно реализовать в современной системе
образования формирование десяти базовых национальных ценностей. Они
положены как в основу преподавания учебных предметов, так и во всю систему деятельности институтов воспитания в целом. Укажем эти ценности:
•
Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине,
служение Отечеств.
•
Социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство.
•
Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедования.
•
Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода.
•
Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость.
•
Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира.
•
Традиционные российские религии – представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионного диалога.
•
Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие.
•
Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание.

Человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество [3, с. 18-19].

38
Поэтапная система работы педагога начальной школы с учащимися
реализовывалась по следующим направлениям:
- через урок обучения грамоте в 1 полугодии 1 класса;
- через урок литературного чтения в 1-4 классах;
- через уроки литературного чтения на родном языке и внеурочную самостоятельную деятельность с художественной книгой в 1-4 классах;
- через уроки по окружающему миру в 1-4 классах;
- через экскурсионную работу по учебным предметам и внеурочной деятельности;
- через уроки ОРКСЭ в 4 классе;
- через проведение интегрированных уроков;
- через выполнение домашней работы в условиях школы и дома;
- через сотрудничество школы с учреждениями культуры.
При работе с художественным текстом на уроках литературного чтения
и литературного чтения на родном языке педагогами используются:
- лексическая работа над новыми словами, понятиями, выражениями;
- работа со словарём учебника и толковыми словарями для младших
школьников;
- работа над темой и идеей художественного произведения;
- приведение примеров нравственного поведения из жизни обучающихся;
- работа над составлением характеристики героев литературного произведения;
- выяснение авторской позиции по отношению к событиям и основным
персонажам художественного текста и др.
Кроме того, в практике работы гимназии №5 также используются такие авторские приемы, как: работа в литературном уголке класса «Учимся
уму-разуму у поэтов и писателей», моделирование обложки художественного
произведения и его структуры, участие детей в планировании структуры
урока литературного чтения с помощью условных знаков. С 1 класса дети
приучаются работать в паре постоянного состава, а со 2 класса – выполнять
задания в «тройках» и «четверках» с постоянным и переменным составом.
Для управления домашним самостоятельным внеурочным чтением используются уроки по литературному чтению на родном языке, а также возможности Белгородской детской библиотеки А.А. Лиханова, находящейся в
микрорайоне гимназии, - через участие класса в литературных мероприятиях
(праздники, встречи с писателями, выставки, конкурсы и др.).
При работе над текстами из учебников окружающего мира основными
приемами и методами работы с обучающимися являются следующие:
- работа над содержанием научно-познавательных и литературных текстов;
- анализ иллюстративного материала учебника и рабочей тетради;
- использование дополнительного материала из курса «Белгородоведение»;
- работа с толковым словарем, географическими картами, гербарными
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листами, атласами, определителями, Красной книгой и региональными источниками;
- использование электронных образовательных ресурсов и др.
Из организационных форм педагогами используются как уроки в помещении, так и прогулки, экскурсии, поездки по памятным местам родного
края в урочное и внеурочное время.
Экскурсии являются комплексной формой урочной и внеурочной деятельности школьников, способствующей не только всестороннему воспитанию учащихся, развитию личности, но и также разностороннему образованию и развитию обучающихся. Значение экскурсионной работы мы видим в
следующем:
- экскурсионная работа позволяет раздвинуть границы школьного образовательного пространства;
- она придаёт образовательной деятельности характер открытости по
отношению к окружающему миру;
- экскурсия способствует реализации в учёбе деятельностного характера;
- уроки-экскурсии обогащают эмоциональную сферу обучающихся;
- экскурсионная работа объединяет урочную деятельность с внеурочной;
- в ходе подготовки, проведения и послеэкскурсионной деятельности у
учащихся формируются навыки сотрудничества, укрепляются чувства коллективизма и взаимопомощи;
- экскурсия развивает у учащихся наблюдательность;
- содержание экскурсионного материала становится толчком к проектно-исследовательской деятельности;
- знакомство с региональными объектами укрепляет духовнонравственные качества школьников, способствует воспитанию любви к родному краю, его истории и культуры, к своим землякам, к выдающимся достижениям предков [1; 6].
Мы рассматриваем экскурсию как комплексный вид урочной и
внеурочной деятельности в современной начальной школе, как «краеведение
в действии». Важным результатом соединения урочной работы с внеурочной
деятельностью детей гражданско-патриотического содержания является
формирование не только системы краеведческих знаний, но и
положительного отношения к знакомству и изучению региональных
артефактов, раритетов, региональных и муниципальных брендов, культурноисторических ценностей.
Учитывая значительный воспитательный потенциал региональных,
краеведческих материалов в решении задач духовно-нравственного развития,
патриотического воспитания обучающихся, в Белгородской области активно
реализуется интегрированный образовательный модуль по белгородоведению. В основу интегрированного регионального курса «Белгородоведения»
положены ценностные ориентиры современного образования нашей страны:
природа, наука, человечество, труд и творчество, патриотизм, социальная со-
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лидарность, гражданственность, поликультурный мир, семья, личность, духовность и традиционные религии. Учитывая междисциплинарный характер
краеведения, региональный материал по белгородоведению включается педагогами не только в уроки окружающего мира, но и в уроки литературного
чтения, русского языка, технологии, изобразительного искусства.
Разработчики современного образовательного стандарта для
начальной школы акцентировали внимание педагогов на работу со словарями
как одним из видов источников информации. Словари и словарики стали теперь обязательным структурным компонентом каждого учебника в начальной школе, а работа со словарем, лексическая и лексико-графическая работа
стала структурным элементом практически каждого урока в современной
школе. Для этой работы мы используем также региональную краеведческую
тетрадь «Мой край – родная Белгородчина». Специальная страница в рабочей
тетради посвящена «Белгородскому алфавиту»: заполняя ее, школьники создадут маленький краеведческий словник о Белгородском крае.
На каждом краеведческом уроке учащиеся знакомятся с новыми фактами из жизни региона и соответственно с новыми словами. Дети отражают
эти понятия на странице «Белгородский алфавит». Так в словарике появляются такие группы слов, как:
- названия городов и поселков - муниципальных центров: Алексеевка,
Бирюч, Борисовка, Валуйки, Вейделевка, Волоконовка, Грайворон, Губкин,
Ивня, Короча, Красное, Красная Яруга, Новый Оскол, Прохоровка, Ракитное,
Старый Оскол, Чернянка, Шебекино, Строитель, Яковлево;
- названия белгородских рек: Айдар, Ворскла, Везелка, Нежеголь,
Оскол, Северский Донец, Тихая Сосна;
- названия участков заповедника «Белогорье»: «Лес на Ворскле», «Ямская степь», «Стенки Изгорья»;
- животных и растений из «Красной книги» Белгородской области;
- названия белгородских достопримечательностей и «Семь чудес Белгородчины», «Белгородские бренды»;
- соседи Белгородской области: Курская, Воронежская области России,
Сумская, Харьковская и Луганская области Украины;
- имена знаменитых белгородцев - писателей и поэтов, художников и
скульпторов, музыкантов, актеров, известных белгородских спортсменов.
Последующая активизация словаря младших школьников реализуется
при подготовке сообщений, докладов, рефератов, выполнении проектных,
исследовательских работ по узким и интегрированным темам. Творческие
работы детей нашли отражение в региональных сборниках по материалам реализации интегрированного курса – «Я – белгородец. Я - белгородка» и «Белгородоведение в начальной школе и ДОУ» [1; 6].
Белгородская гуманитарная гимназия №5 территориально расположена
в самом центре города Белгорода - в окружении парков, областных музеев,
региональных достопримечательностей. Музейные и библиотечные работники являются важными социальными партнерами педагогов и родителей
учащихся гимназии. Такая социокультурная среда, несомненно, создает бога-
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тые возможности для раскрытия детского потенциала и способствует обогащающему общекультурному, духовно-нравственному, речевому развитию
детей. Педагоги гимназии №5 используют возможности музейных уроков и музейных программ находящихся в микрорайоне школы таких учреждений культуры, как: Областной историко-краеведческий музей, Художественный музей,
Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», «Литературный
музей» и др.
Указанные выше методы, приемы, организационные формы и средства
помогают младшим школьникам познакомиться, осознать и поступать в соответствии с базовыми ценностями – мир, человечество, Родина и родной край,
труд, творчество, искусство, наука, природа, религиозные ценности, толерантность, солидарность, гражданственность, патриотизм.
Основными принципами для реализации в воспитательной работе школы
духовно-нравственного аспекта являются нравственный пример педагога, социально-педагогическое партнёрство с семьёй и другими субъектами социализации, педагогическая поддержка индивидуально-личностного развития детей,
интеграция учебной и внеучебной деятельности школьников, а также социальная востребованность результатов духовного воспитания самими обучающимися.
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Аннотация: В статье характеризуются ведущие музеи и исторические
экспозиции Белгородского государственного аграрного университета имени
В.Я.Горина. Музейное пространство является важным средством для воспитания студенческой молодежи и профессиональной подготовки будущего
специалиста.
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Жизнь современного высшего учебного заведения России, в том числе
и вузов, функционирующих на территории Белгородской области, города
Белгорода, невозможно представить без музея и музейных средств, позволяющих на региональном, краеведческом материале совершенствовать подготовку специалиста (бакалавра, магистранта) и средствами музея и музейной
педагогики расширять образовательное пространство и возможности вузовской педагогики в работе с молодежью.
Музеи белгородских вузов накопили богатый опыт использования своих коллекций, материалов и экспозиций для совершенствования образовательно-воспитательного процесса в подготовке специалистов для современного агропромышленного комплекса Белгородчины, для развития образования, здравоохранения, культуры региона. Покажем это на примере деятельности вузовских и факультетских музеев Белгородского государственного аграрного университета имени В.Я. Горина.
В Белгородском ГАУ есть общеуниверситетские музеи, располагающиеся на территории корпуса «Наука», и музеи и музейные экспозиции на конкретных факультетах, которых в современном университете – семь. Музей
истории Белгородского ГАУ открылся как Выставочный центр-музей аграрного университета на основе приказа ректора БелГСХА от 23.11.2001 года;
торжественное открытие музея состоялось 4 декабря 2003 года – в день рождения вуза [ 3].
Главная задача музея истории образовательной организации – формирование у студентов историко-патриотической гордости за Alma mater, чувства сопричастности к ее сегодняшним дням. Музей БелГАУ – это дань памяти ветеранам университета, и своеобразная эстафета молодому поколению,
нынешнему студенчеству. Он является связующим звеном между ветеранами
и молодежью. Музей способствует формированию особого мировоззрения
человека с высшим образованием, чувствующего свою причастность к цен-
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ностям и традициям той научной среды, к которой каждый студент может
приобщиться в годы учебы в вузе.
Экспозиция музея охватывает период с 1956 года - от образования
опытной станции до наших дней. При формировании экспозиции музея использованы наиболее важные события в истории университета, связанные с
его созданием, реорганизацией и изменением статуса учреждения, успехи и
открытия в науке. Важное место в экспозиции отведено характеристике профессиональных и личностных качеств людей, которые стояли у истоков создания учреждения, руководителям, ученым, изобретателям, участникам выставок ВДНХ, ВВЦ, авторам научных программ и технологий, известным
выпускникам, обладателям спортивных достижений.
Основная часть экспозиций музея характеризуют университет как
учебно-научный центр по подготовке высококвалифицированных специалистов и крупный научный центр Черноземья в области сельского хозяйства.
Часть музейных экспонатов посвящена сотрудникам университета – ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Важной составной частью музея являются экспозиции о Василии Яковлевиче Горине, дважды Герое Социалистического Труда, председателе колхоза имени М.В. Фрунзе, человеке, чье имя носит наш университет. Василий
Яковлевич – уроженец села Бессоновки Белгородского района, где родился 9
января 1922 года. В.Я. Горин в 1941 году ускоренно окончил Харьковское
военно-медицинское училище и с первых дней Великой Отечественной войны сражался на её фронтах, раненым оказался в немецком плену. В 1959 году
был избран на родине председателем колхоза имени М.В. Фрунзе и возглавлял его более 50 лет. Легендарный директор внедрял в своём специализированном хозяйстве новые прогрессивные технологии и вывел свой коллектив в
флагманы ЦЧЗ, а затем и всей России. За успехи в развитии и производстве
сельскохозяйственной продукции дважды удостоился высшей награды нашей
Родины.
Составной частью музея истории вуза стали экспозиции о международном сотрудничестве университета, его ведущих направлениях, о зарубежных
вузах-партнерах. Музей знакомит с достижениями студентов и преподавателей вуза в области физкультуры и спорта, с работой художественных коллективов, с деятельностью студенческого самоуправления.
Разноплановая деятельность музея является важной составной частью
учебно-воспитательной работы вуза. Музеем проводится научноисследовательская, научно-экспозиционная, научно-фондовая и массовая
научно-просветительская работа (лекции, экскурсии, беседы для студентов,
аспирантов, профессорско-преподавательского состава университета, научных сотрудников и других категорий посетителей). И.Ю. Пастухова является
хранителем истории вуза, музея его истории и очень увлекательно знакомит
первокурсников и гостей университета со славной историей аграрного вуза,
ведет его летопись, отражает на сайте вуза и в университетской газете основные его события. Сотрудниками музея университета готовятся и издаются
буклеты и сборники материалов об истории Белгородского ГАУ, его совре-
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профессорскопреподавательского состава вуза [2; 3].
В день рождения Белгородского ГАУ 4 декабря 2016 г. состоялось
торжественное открытие Музея науки. В задачи этого общеуниверситетского
музея входит ознакомление посетителей с основными результатами научной
работы вуза. Вниманию посетителей предлагаются: краткая история развития
научных направлений вуза; перспективы аграрной науки; научный потенциал
вуза (общая информация о количестве докторов и кандидатов наук, лабораторий, стационаров и т.п.); направления научных исследований; деятельность
аспирантуры и диссертационных советов; достижения научных школ; работа
Совета молодых ученых и специалистов Белгородского ГАУ; инновационная
деятельность; роль вуза в АПК; полевые опыты; лабораторные исследования;
наука и производство; выставки, конференции, съезды.
30 мая 2017 г. состоялось торжественное открытие стенда музея науки
«Ведущие ученые университета». На стенде представлены портреты ученых
разных поколений вуза (некоторых из которых уже нет среди нас). Среди
преподавателей и студентов на слуху такие имена, как: Асыка Н.Р., Балалаев
А.А., Городов В.Т., Кислинский Н.К., Котлярова О.Г., Никулин Н.Д., Павлов М. И., Солонецкая Е.В., Хмельницкий А.А., Шевченко Н.С., Щелокова З.
И., Алимов Т. К., Бирюков Д. В., Бойко И.А., Кулаченко В.П., Плотников
В.Г., Походня Г. С., Шевченко И.М., Горшков Г.И., Микитюк
В.В., Мусиенко Н.А., Булавин С.А., Василенко И.И., Ужик В.Ф. [3].
Хочется указать на воспитательную роль исторических материалов,
наполняющих культурное пространство Белгородского ГАУ на факультетах.
Это мини-музеи при конкретных факультетах, это исторические экспозиции
факультетов и кафедр, исторические материалы в предметных аудиториях,
материалы о деятельности колхоза имени Горина и деятельности В.Я. Горина, стенды-баннеры о лауреатах Премии имени Горина и их портретная галерея на студенческой площади перед учебно-лабораторным корпусом № 1 и
зданием Технопарка, мемориальные доски и памятники, контактные фигуры
на территории университета. Все в комплексе они расширяют образовательное пространство студентов для овладения профессией, формируют корпоративную культуру, дают примеры, эталоны для выбора профессионального
идеала, образца, в целом - способствуют патриотическому воспитанию молодежи. Несомненно, такие музейные экспозиции способствуют формированию чувства гордости за университет, его преподавательский состав, за его
достижения, за лучших представителей агропромышленного комплекса Белгородчины – выпускников вуза. Музейные средства, историко-культурные
экспонаты способствуют укреплению интереса к выбранной профессии и желание овладеть ею в совершенстве.
Охарактеризуем подробнее некоторые факультетские музеи.
Старейший среди профильных музеев факультетов университета - Музей факультета ветеринарной медицины. Работа над его созданием начата в
2007 г. Большая часть экспонатов создана руками студентов и преподавателей факультета. Это чучела животных и птиц. На базе работы музея ветери-
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нарной медицины студенты Белгородского ГАУ могут получить рабочую
профессию – оператор по изготовлению музейных препаратов.
Силами сотрудников кафедры морфологии и физиологии на факультете
ветеринарной медицины создан и пополняется новыми экспонатами патологоанатомический музей, на площадке которого проходят практические занятия со студентами. Экспозиции музея носят практико-ориентированный характер, направлены на уяснение сущности морфологических проявлений болезненных процессов при различных заболеваниях; выяснение причины
смерти животного или проверки правильности клинического диагноза и проведенного лечения; большое значение имеет вскрытие трупов при инфекционных болезнях, так как при этом удается во многих случаях поставить точный диагноз, а, следовательно, и своевременно принять меры по ликвидации
заболевания.
Подарком к тридцать девятому году рождения нашего университета
стало создание музея лошади. 4 декабря 2017 г. состоялась его презентация.
Собрание экспонатов музея знакомит посетителей с разными породами лошадей, с историей коневодства и коннозаводства разных направлений, с рекордистами рысистых, верховых и тяжеловозных пород, с выдающимися
производителями и чемпионами пород. Для студентов – любителей конного
спорта, в университете имеется крытый манеж, поддерживается участие
спортсменов в соревнованиях разного уровня. В музее появляются свои традиции – проводить день открытых дверей как праздник лошади, знакомить
первокурсников с музеем, вести научно-исследовательскую работу, участвовать в российских и международных выставках.
Различные материалы по истории агрономического факультета расположены в нескольких местах на 4-5 этажах главного учебно-лабораторного
корпуса университета: это учебные коллекционные материалы как коридорные экспозиции, коридорные мемориальные материалы о деятельности О.Е.
Котляровой, собственно музей истории становления факультета. Баннеры и
фотографии с видами природы Белгородчины на коридорной площади, иллюстративные приложения к лучшим выпускным проектам студентов тоже
уже составляют музейный фонд факультета.
Основные экспозиции в музее истории факультета отражают: исторические этапы его становления, деятельность факультетских кафедр в динамике
развития, основные результаты научных исследований профессорскопреподавательского состава и деятельности факультетских научных лабораторий. Большой интерес представляют собранные материалы о деятельности
руководителей факультета – деканов Сова Виктора Платоновича (1980 – 1986
гг.), Василенко Ивана Ивановича (1986 – 2006 гг.), Лицукова Сергея Дмитриевича (2006 – 2019 гг.) и тех изменениях, которые произошли на факультете в
период их деятельности. В музее представлены научные труды преподавателей, авторефераты, диссертации, монографии, учебники и учебные пособия,
сборники материалов научных конференций.
Часть экспозиций музея истории агрономического факультета посвящена деятельности выдающихся ученых, работавших в разные годы на фа-
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культете. Таким уважаемым человеком была и остается Ольга Геннадиевна
Котлярова - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАСХН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, заслуженный деятель науки РФ. Она опубликовала более двухсот шестидесяти научных работ, в том числе десять монографий, подготовила 28 кандидатов и 4 докторов наук [3].
С мая 2011 года Белгородский ГАУ достойно носит имя В.Я. Горина.
Для преподавателей и студентов университета жизнь Василия Яковлевича
является примером величайшего патриотизма, беззаветного служения народу
и своей Отчизне. Он был большим другом нашего вуза, его Почетным профессором. При его жизни на экономическом факультете Белгородского ГАУ
был создан музей истории колхоза имени Фрунзе, носящий сейчас имя В.Я.
Горина. Его содержание составили богатая фотоэкспозиция «Жизнь на созидание, жизнь для будущих поколений», фотоматериал о селе Бессоновка,
книги В.Я. Горина, его соратников, работы преподавателей вуза о деятельности знаменитого на весь мир колхоза и его руководителе, материалы о хозрасчетной и научной деятельности инновационного колхоза, отраженные в
многочисленных документах. В стендовых экспозициях факультетского музея отражены история колхоза, его новации, представлена биография великого учителя, мудрого наставника.
Как правило, знакомство с жизнью и деятельностью В.Я. Горина для
первокурсников экономического факультета начинается с музея легендарного колхоза, затем продолжается у портретной галереи лауреатов премии Горина. Здесь студенты знакомятся с историей учреждения этой премии, её основными номинациями, знакомятся с именами преподавателей вуза, награжденных этой премией. Среди лауреатов премии 2017 года – ректор Белгородского ГАУ, профессор, доктор экономических наук А.В. Турьянский. А затем
экскурсия продолжается у стилизованных деревьев с портретами Лауреатов
на памятной аллее перед зданием «Агротехнопарка». Достижения награжденных премией – пример, образец, эталон для будущих специалистов в области сельского хозяйства, агропромышленного комплекса Белгородской области. Экскурсия завершается возложением цветов к памятнику В.Я. Горина,
минутой молчания. Более полную информацию о человеке-легенде можно,
конечно, узнать на его родине в селе Бессоновка. Студенты Белгородского
ГАУ стараются побывать на родине Горина, принимают участие в памятных
мероприятиях музея-мемориала [2].
В 2015 году на факультете среднего профессионального образования и
на инженерном факультете вуза начал действовать Музей истории техники.
В коллекцию музея инженерного факультета входит более пятидесяти
предметов. В его экспозиции представлены: коллекция счетов; арифмометры
(ручные, с клавишным набором и автоматические); логарифмические линейки; перфоленты и перфокарты, а также устройства для работы с ними; магнитные ленты и магнитные диски; коллекция отечественных калькуляторов;
персональные компьютеры; фотографии ЭВМ и др. техники.
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На факультете среднего профессионального образования музей
истории техники представлен двумя выставочными экспозициями. В первой
представлен музей вычислительной техники, во второй - музей музыкальных
инструментов. У истоков создания музея стояла декан факультета СПО
Бражник Г.В. Экспонаты в музей были предоставлены сотрудниками и
студентами факультета СПО. Экспозиция в музее вычислительной техники
начинается с простейших вычислительных устройств, а заканчивается
современным компьютером. Музыкальные инструменты представлены от
фонографа до проигрывателя в исторической ретроспективе.
В 2015 году на технологическом факультете университета был создан
музей-лаборатория «Сельское подворье», который задумывался не только как
памятник русской крестьянской цивилизации, но и как возможность восстановить утраченные корни и обрести историческую память. Все экспонаты
находятся в открытом доступе. У посетителей музея есть возможность узнать
о старинных ремёслах, быте, образе жизни, мировоззрении русского традиционного мира, сельского работника.
Факультетские музеи и коллекции – важное наглядное учебное пособие
и средство для проведения учебных занятий со студентами. Кроме того, основными направлениями деятельности вузовского музея, членов исторических клубов и объединений являются:
- экскурсионная работа с первокурсниками, с абитуриентами, родителями, гостями факультета; дежурство в музее, работа с посетителями;
- научно-исследовательская работа осуществляется через работу исторических кружков и объединений по интересам, выполнение курсовых и дипломных работ, проведение научно-практических конференций;
- фондовая работа: сбор, систематизация материалов, их хранение,
оформление выставок;
- выставочная деятельность по плану работы музея и инициативе факультетов и кафедр;
- массовые мероприятия: встречи с ветеранами войн, Почетными работниками Белгородского ГАУ, торжественные мероприятия к Дню Победы
9 мая и 23 февраля, чествование юбиляров и др.;
- сотрудничество с региональными музеями, музеями вузов и школ [4].
Реализация этих основных направлений в деятельности музея способствует совершенствованию профессиональной подготовки будущих молодых
специалистов. Музей, являясь структурным подразделением вуза, осуществляет патриотическое воспитание студентов и ведет профориентационную работу среди школьников, служит важным средством поддержания интереса
студентов к выбранной профессии и специальности, к научноисследовательской работе через деятельность научных кружков.
Важную роль музей занимает во внеаудиторной работе со студентами.
В планах воспитательной работы кураторов академических групп предусмотрено посещение музеев университета, знакомство с факультетскими музеями и их историческими экспозициями. Существенную роль в развитии
общекультурных компетенций специалистов играет также посещение регио-
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нальных музеев, участие студентов в их мероприятиях.
Открытость современной педагогической системы позволяет использовать в образовательном музейном пространстве нетрадиционные формы и
методы обучения, активно применять телекоммуникационные и интернет
технологии. Музейные стенды порой представляют собой законченные учебные пособия по определённой тематике на основе современных научных воззрений, освещают дискуссионные темы и альтернативные гипотезы.
Являясь логическим продолжением аудиторного курса для студентов,
музейные средства обладают рядом дополнительных преимуществ: наглядность и предметность в изучении основ наук, интерактивность среды обучения; предметно-образная и доступная форма изложения; знакомство с достижениями в области профильных и смежных наук; сочетание узкоспециальных аспектов с широкими обобщениями в области природных и социальных законов развития в целом. Интерактивная педагогика создаёт культурную среду нового качества. Посещение музея, участие в его работе позволяет
обучающимся приобщиться к музейной культуре, принять музей в качестве
образа мира, в котором память сливается с разумом и чувствами, эмоциями,
а прошлое, история – с настоящим [4].
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МУЗЕИ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос воспитания младших
школьников с помощью экскурсионной работы и музейных средств. Младший школьный возраст является сензитивным периодом для патриотического
воспитания.
Ключевые слова: базовые нравственные ценности, духовнонравственное воспитание, урок литературного чтения, урок окружающего
мира.
Корочанский район Белгородской области является в целом сельской
территорией. Но прославился наш регион необычно благоприятными условиями для произрастания яблок – об этих климатических условиях писал
И.В. Мичурин. Действительно, корочанское яблоко стало брендом Белгородчины. Через Корочанский район проходила знаменитая Белгородская засечная черта, спасавшая рубежи Московского государства в XVII веке от
набегов отрядов Крымского хана, половцев. Остатки древних укреплений сохранились в окрестностях города-крепости Яблонов, в нынешнем названии –
села Яблоново. Корочанский район известен на Белгородчине своими святыми источниками, духовной деятельностью в ХIХ веке митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).
Урочную и внеурочную деятельность в современной начальной школе
невозможно представить без экскурсий. Экскурсионная работа является составной частью уроков окружающего мира и в целом внеурочной деятельности. Эскурсионная работа позволяет раздвинуть границы школьного образовательного пространства. Она придаёт образовательной деятельности характер открытости по отношению к окружающему миру. Экскурсия способствует реализации в учёбе деятельностного характера. Уроки-экскурсии обогащают эмоциональную сферу обучающихся, развивают наблюдательность; в
ходе подготовки, проведения и послеэкскурсионной деятельности у учащихся формируются навыки сотрудничества, укрепляются чувства коллективизма и взаимопомощи. Содержание экскурсионного материала становится
толчком к проектно-исследовательской деятельности.
Знакомство с региональными объектами укрепляет духовнонравственные качества школьников, способствует воспитанию любви к родному краю, его истории и культуры, к своим землякам, к выдающимся достижениям предков. Мы рассматриваем экскурсию как комплексный вид
урочной и внеурочной деятельности в современной начальной школе, как
«краеведение в действии». Такая деятельность позволяет расширить познава-
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тельные интересы учащихся Погореловской средней школы Корочанского
района, расширить программное содержание уроков окружающего мира,
формирует положительное отношение к знакомству и изучению региональных артефактов, раритетов, региональных и муниципальных брендов, культурно-исторических ценностей.
Многолетняя деятельность автора в МБОУ «Погореловская СОШ
Корочанского района»
позволила нашим ученикам
и их родителям
совершить множество коллективных экскурсий и поездок по родной
Белгородчине и по России, в том числе посетить:
*
храмы и музеи Московского Кремля;
*
Государственную Третьяковскую галерею;
*
Государственный
музей
изобразительных
искусств
имени
А.С.Пушкина;
*
храм Христа Спасителя;
*
Белгородский государственный историко-краеведческий музей;
*
Белгородский государственный художественный музей;
*
музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление»;
*
Белгородский государственный музей народной культуры;
*
Музеи Третьего ратного поля России в Прохоровке;
*
музей мороженого на территории завода ОАО «Белгородский
хладокомбинат»;
*
Борисовскую керамическую фабрику;
*
Музей Первой конной армии в Великомихайловке;
*
Музей город-крепость «Яблонов» и др.
Совместная работа с учреждениями культуры Корочанского района,
сотрудничество с краеведческим музеем и библиотеками, совместная
внеурочная деятельность с учащимися в рамках районного дворца детского
творчества позволили апробировать и представить в виде системы цикл
краеведческих экскурсий по родному краю для младших школьников и
подростков с целью реализации регионального модуля основ православной
культуры, ОРКСЭ и интегрированного курса «Белгородоведение» [ 1 ].
Это такие тематические экскурсии, как:
- экскурсия в храм Рождества Пресвятой Богородицы г. Корочи –
памятник архитектуры второй половины ХIХ века;
- «Засечная черта как граница между миром и войной, добром и злом,
прошлым и настоящим»;
- «Четыре жизни Корочанского вестового колокола»;
- «Движение вверх Михаила Булгакова» (к 200-летию со дня рождения
митрополита Московского и Коломенского Макария);
- «Маленькое счастье Дмитренковой криницы»;
- «Большие люди маленького села» (посещение столярной мастерской
при храме Казанской иконы Божьей Матери в селе Плоское);
- «Путешествие к подножию Белой горы» (посещение Белой горы,
Ясного колодца и Монаховой криницы) и др. [ 2 ].
Остановимся на информационном содержании экскурсии «Засечная
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черта как граница между миром и войной, добром и злом, прошлым и
настоящим», которая знакомит школьников с историей города Корочи и
является важным историческим материалом для последующего знакомства с
городом-крепостью «Яблонов», открытом как просветительский центр в
сентябре 2019 года. Представим полностью историко-краеведческий
материал заочной и очной частей экскурсий школьников в краеведческий
музей Корочанского района, музей «Засечная черта» в селе Клиновец
Корочанского района и последующей поездки в село Яблоново.
«В конце ХV - начале ХVI веков образовалось единое Российское государство. К середине ХVI века его границы продвинулись до современной
Белгородской области. Но включению нашего края в состав России мешало
Крымское ханство, которое имело такого мощного покровителя, как Османская империя (нынешняя Турция).
И всё же постепенно южные окраины России осваивались Москвой.
Русские воеводы начали строить города-крепости, вокруг которых стали
формироваться уезды. При Иване Грозном был построен Орёл, при Борисе
Годунове – Воронеж, Белгород, Оскол, Валуйки и другие. Везде были поставлены укрепленные посты, которые предупреждали о появлении врага. Но
этого было недостаточно, потому что степными тропами (шляхами) крымские и ногайские татары проникали вглубь русских территорий. И одна из
таких дорог (Изюмский шлях) проходила через место, где сегодня находится
наш город. Наиболее жестокие набеги татар на корочанскую землю были отмечены в 1632, 1633, 1637 годах. Именно в эти годы с южнорусских земель
татарами было угнано в плен 10 640 человек. Татары не щадили никого: ни
детей, ни стариков, ни женщин. При малейшем сопротивлении человека убивали. Деревни дотла сжигались, скот забирали, а людей угоняли в плен, продавая их на невольничьем рынке в городе Кафа (Феодосии), куда они поступали в качестве живого товара. Русских невольников покупали дельцы из
Азии, Европы, и судьба их была поистине трагичной. Учёные сообщают, что
население корочанских земель (и без того редкое) после набегов татар всего
лишь за два года уменьшилось в 10 раз.
Очевидец татарских набегов на Руси французский инженер Г. Боплан
так описывал увиденное: «Татары вооружены саблей, луком, колчаном с 1820 стрелами, на поясе висит нож, огниво для добывания огня, шило, 5-6 саженей ременной верёвки для вязания пленных. Стрелы их летят дугой вдвое
далее ружейной пули».
Видя такое большое разорение на Корочанской земле, царь Михаил Фёдорович Романов приказал построить города-крепости Яблонов и Корочу. А
по южным рубежам Московского государства велел воздвигнуть сплошную
хорошо укреплённую линию, где будут находиться регулярные войска. Общая протяженность черты должна была быть 800 км, из которых 320 км проходило по территории современной Белгородской области. Так было принято
решение о строительстве Белгородской Засечной черты. Именно через Корочу проходила степная тропа (Изюмский шлях), по которой на Русь двигалась
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татарская орда; только сплошная оборонительная черта, в том числе городакрепости Яблонов и Короча, могли закрыть путь татарским полчищам.
После указа царя Михаила Фёдоровича о строительстве городовкрепостей Яблонова и Корочи, на Изюмский шлях пришли 2 000 московских
стрельцов под началом стольника Андрея Бутурлина, чтобы построить деревянные остроги и насыпать земляной вал Белгородской Засечной черты. В
апреле 1637 года, всего за 14 дней, были возведены башни и стены нового
города Яблонова, который в скором времени оказался одной из наиболее
мощных и важных крепостей Белгородской черты, так как город и его участки перекрывали Изюмский шлях.
В июне 1637 года на Белой горе, омываемой тогда двумя реками - Корочею и другой, текущей из родников Поповского леса, был основан город Короча. Длина корочанского участка на Засечной черте составляла около 35 км.
На 28 км он проходил по местности, почти неприступной для татар – густым
лесом на правом берегу реки Короча и 7 км вдоль земляного вала. Эти последние 7 км были самой важной частью Корочанской черты.
Из письменных источников того времени, дошедших до нас, стало известно, что строительство «государева города» - города-крепости Короча двигалось очень быстрыми темпами. Строили его, как мы уже знаем, 2 000
московских стрельцов, а также 3 000 служилых людей из Белгорода, Оскола
и других городов. В итоге «государев город» - Корочу - как и Яблонов, построили всего за две недели! Со временем выяснилось, что место для города
было подобрано не совсем удачно. Склоны Белой горы слишком круты, поэтому во время осады трудно было снабжать защитников крепости едой и
водой, колодец чересчур глубок, а зимой город насквозь продувался ледяными ветрами. Строительством города в это время занимался новый воевода П.
Львов. Львов созвал военный совет и, несмотря на то, что на Белой горе стояла почти полностью построенная крепость, предложил перенести её вниз, к
реке Короча, от которой в сторону Яблонова строился земляной вал Белгородской Засечной черты.
Город строился быстро. Крепость имела форму пятиугольника, вытянутого с севера на юг вдоль реки. Стены строили из прочных дубовых бревен,
над ними - покатая в обе стороны крыша. Имелось пять башен, по одной на
каждом углу, сооружены 790 бойниц, выкопан тайник для пороха и ядер. Из
города вели четверо ворот. Город со всех сторон окопали рвом. Из крепости
сделали тайный ход к реке, в котором также были устроены колодцы. В самой крепости возвели хоромы для воеводы, казармы для стрельцов, тюрьму,
вырыли два колодца. Напротив города, за рекой Короча, начинался земляной
вал, шедший к Яблонову (остатки до сих пор сохранились), высота его составляла 3,7 метра, ширина у основания около 6 метров, вверху - чуть больше метра. На семикилометровом отрезке вала, входящего в военную зону
Корочи, находилось семь деревянных башен. Еще один сторожевой пункт
построили на вершине Белой горы.
24 июня 1638 года на южной границе Московского государства встала
новая сторожевая крепость – Красный город на Короче (так называли наш
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город), закрыв навсегда путь крымским и ногайским татарам на Русь по
Изюмскому шляху. Красный город на Короче стал важным пунктом оборонительной черты. Ни приступом, ни осадой взять его было почти невозможно. Неожиданно напасть татарам так ни разу не удалось, потому что на протяжении всего «турецкого вала» дежурила конная стража, рядом с которой
стояли бочки со смолой, лежали факелы. При первых сигналах приближения
орды всё население собиралось в крепость и с достоинством выдерживало
осаду, а иногда наши земляки выходили из крепости в рукопашный бой – и
тогда уже врагу не приходилось надеяться на пощаду.
За всю историю существования Засечной черты татарам не удалось прорвать её практически ни в одном месте. Белгородская черта служила государству почти до конца ХVII века, являясь надёжной преградой от набегов кочевников. В 1783 году, в связи с присоединением Крымского ханства к России, необходимость в Засечной черте отпала. Но о том, что оборонительные
укрепления юго-западной части Белгородской черты сыграли важную роль в
защите Руси, история не забыла.
Наша маленькая Короча находилась на передовом рубеже, защищая всю
Русь от набегов татар. Дух наших предков взывает к нам каждым камешком
с Белой горы, каждым кирпичиком старинных зданий, которых ещё немало в
нашем городе. Узнавая историю своей малой родины, мы становимся лучше
и сильнее. Вот и сегодня, возможно, каждый из нас стал чуточку лучше и
сильнее. А от этого станет сильнее и вся страна. А значит, сегодняшняя
встреча с прошлым была ненапрасной» [ 2, с. 27-31 ].
Подчеркнём, что союзниками педагога и учащихся в экскурсионной
работе, в поездках по Белгородчине и в целом по России являются родители
детей, без помощи которых поездки были бы невозможны. По материалам
экскурсий обязательно проводится в классе обмен впечатлениями, учащиеся
пишут устные и письменные мини-сочинения, делают мини-выставки
фотографий и рисунков, помещают их в краеведческом уголке класса.
Экскурсии учащихся по родному краю, знакомство с региональными
музеями – важная часть системы работы по духовно-нравственному
воспитанию детей и формированию у младших школьников патриотических
чувств и познавательных интересов на основе краеведческих материалов.
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Ольховская Ирина Валентиновна,
педагог дополнительного образования,
МБУДО «Станция юных натуралистов»;
(Белгород, Россия)
Евсеева Светлана Владимировна,
педагог дополнительного образования,
МБУДО «Станция юных натуралистов»;
(Белгород, Россия)
Тищенко Наталья Сергеевна,
педагог дополнительного образования,
МБУДО «Станция юных натуралистов»;
(Белгород, Россия)
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ
ПРОГРАММАМ
В современном обществе, где знания, уровень интеллектуального и
творческого потенциала становятся достаточно востребованным ресурсом и
важнейшим фактором успешного развития личности, значительно повышается статус образования, предъявляются новые требования к его уровню и качеству. Проблеме качества образования постоянно уделяется пристальное
внимание во всем мире. Разрабатывая образовательно-методический комплекс (ОМК), к своей программе, педагог дополнительного образования
должен уметь проектировать образовательно-воспитательную среду. Проектировать так, чтобы она давала максимальные возможности для личностного,
интеллектуального, творческого развития детей. В этом умении реализуется
способность педагога быть мобильным, оперативно реагировать на постоянно меняющуюся воспитательно-образовательную ситуацию.
Главная отличительная особенность ОМК состоит в том, что это система средств не столько учебного, сколько образовательного назначения,
что и отражено в его названии. Все входящие в него компоненты, от дополнительной общеразвивающей программы до дидактических материалов и мастер-классов, должны быть ориентированы на решение трех взаимосвязанных задач:
- обучающих (обучение в определенной направленности и развитие
специальных способностей ребенка);
- развивающих (развитие общих способностей);
- воспитательных (формирование личностных качеств).
Таким образом, образовательная программа, методические пособия,
дидактические средства, проводимые педагогом мастер-классы должны содержать предлагаемые самим автором способы развития специальных и общих способностей ребенка, а также его личностных качеств. Отличная от
этого постановка вопроса в системе дополнительного образования детей неприемлема в силу специфики самой этой системы, ориентированной на со-
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здание наилучших условий для раскрытия индивидуальности каждого конкретного ребенка. В действительности речь идет о создании в составе ОМК
сквозных модулей, пронизывающих все его компоненты.
Содержанием развивающего модуля может быть развитие:
• общих интеллектуальных способностей ребенка, которые включают
все когнитивные процессы, т.е. не только мышление, но также восприятие,
внимание, память, воображение и речь;
• коммуникативных способностей (знаний, умений и навыков, связанных с процессом общения) при помощи которых педагог обучают детей слушать и понимать друг друга, устанавливать доброжелательные отношения,
оказывать влияние, позитивно разрешать конфликтные ситуации; формируют
умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания, состояния и переживания других людей; воспитывают уважение к чужому мнению, развивают умения общаться в различных социальных группах
(в кабинете, учебной группе, семье).
Содержание воспитательного модуля может охватывать: социальнонравственное направление включающее усвоение понятий о социальных
нормах отношений, в том числе об общих человеческих ценностях; формирование элементов гражданско-патриотического сознания; усвоение обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в нем; усвоение понятий культуры социальных отношений, таких, как готовность брать
ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так и
со старшими, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь
другим, объяснять и доказывать собственное мнение; общекультурное
направление - усвоение общеэстетических понятий, усвоение экологических
понятий, отражающих непосредственное взаимодействие человека с окружающей средой и его последствия; усвоение знаний и умений, определяющих управление собой (осознание ценности здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных
областях физической культуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности).
Обучающий модуль должен быть разработан по конкретной предметной области в рамках основных направленностей дополнительного образования детей, возможно, от базового образовательного минимума до более высоких уровней. Этот модуль может включать развитие специальных способностей, связанных с той или иной предметной областью при условии как
можно более раннего включения ребенка в специально организованную, развивающую эти способности, деятельность и при наличии у него определенных задатков.
Развивающий и воспитательный модули по сути своей являются универсальными и могут быть использованы в образовательной программе любой направленности в различном объеме и различных сочетаниях.
Еще одна отличительная особенность ОМК – его непосредственная
направленность на педагога и опосредованное воздействие на ребенка. Со-
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держание и характер образовательного процесса в дополнительном образовании детей в гораздо большей степени, чем в общем, среднем и высшем образовании, зависят от личности педагога, его мировоззрения, квалификации,
и самое главное, от трактовки той или иной предметной области, учебного
материала. Образовательный диалог ребенка и педагога в дополнительном
образовании детей является ведущим средством общения и обучения. Образовательный процесс в дополнительном образовании детей представляется
более гибким и «живым», чем в системе основного образования. Это, с одной
стороны, помогает выстраивать индивидуальную траекторию развития ребенка, а с другой стороны, постоянно корректировать в соответствии с уникальностью каждого ребенка образовательные средства - методику, дидактику. Вот почему большая часть методических и дидактических материалов в
составе ОМК предназначена именно педагогу, а уже через него - обучающимся.
Требования к материалам, предоставляемым в ОМК:
- соответствие образовательной программы «Требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей» от 18.06.2003;
- соответствие прилагаемых методических материалов целям, задачам,
содержанию образовательной программы;
- соответствие образовательной программы и методических материалов
принципам доступности, сочетания инвариантности и вариативности.
Классификация основных видов методической продукции, рекомендованных к включению в ОМК и дополняющих образовательную общеразвивающую программу:
1.Информационно-ознакомительная продукция: буклет, листовка; аннотированный каталог, информационно-методический справочник и т.п.
2.Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая
записка, методические разработки, методические рекомендации, методические пособия, тематическая папка.
Прикладная методическая продукция: карточки, графики, схемы,
чертежи, рисунки, иллюстрации, видеоролики.
Отбор содержания учебного материала - один из основных моментов
создания дидактических материалов. Педагог должен выбрать такой аспект
учебного материала, который бы позволил более эффективно донести содержание до каждого ребенка, обеспечив быстрое восприятие за счет максимальной наглядности и доходчивости. Для этого сначала необходимо осуществить анализ содержания учебной темы (или конкретного раздела) и методики ее преподавания. Затем следует определение области применения, цели
использования дидактических средств, в системе занятий.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИИЙ В ОБУЧЕНИИ
Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель
может сделать только одно - указать дорогу.
(Ричард Олдингтон)
Жизнь не стоит на месте: она неумолимо движется вперед, а вместе с ней
происходит и развитие современного мира. Меняются вещи, предметы, меняемся и мы люди. Каждый день мы куда-то спешим и не успеваем заметить,
что вместе с окружающим миром меняются и наши дети. Поэтому, чтобы
нынешние дети могли существовать в современном мире, школа должна
превратиться в действенный подающий надежды фактор развития нашего
общества. Образование полученное в школе сегодня представляет собой
самую большую ступенью обучения каждого человека и является одним
из главных факторов, как для личного успеха, так и для развития всего общества. Благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений зависит
от того, насколько нам удастся сделать общее образование актуальным и
интеллектуальным. Важнейший чертой характеристики такого образования
становится не только передача знаний и технологий, но и формирование
творческих компетентностей, готовности к переобучению. В прошлом традиционные педагогические технологии были построены на разъяснительно иллюстративном способе обучения, при этом учитель главное внимание
уделял передачи готового учебного содержания. Готовясь к урокам учитель
озадачен поиском наиболее продуктивных вариантов разъяснения нового
материала и сопровождающий рассказ наглядности, практически всегда
подача новой информации происходит в форме монолога учителя. В связи с
этим в учебном процессе возникают проблемы : низкий уровень навыков
общения, невозможность получить развернутый ответ ученика с его собственной оценкой, недостаточное включение слушающих ответ школьников
в общее обсуждение. Суть этих проблем не в настрое детей, не в их «бездействие», а в процедуре, которую задает эта технология. Педагог идет в класс с
готовым заданием, он пытается включить ученика в свою деятельность, пы-
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тается внушить детям, что эта информация им нужна. Объяснительноиллюстративные технологии предписывают учителю особую роль и место в
учебном процессе. Учитель на таких уроках выступает как доминирующий ,
а ученик, играя пассивную роль, которая сводится к соблюдению тишины и
строгому выполнению предписаний учителя (ученик ни за что не отвечает).
Учащиеся на уроке практически ничего не делают, просто выполнению элементарных заданий, предписанных учителем. В настоящее время нельзя говорить об учебном процессе как просто о передаче информации, и роль учителя совсем не в том, чтобы яснее и понятнее, красочнее, чем в учебнике сообщить эту информацию, а в том, чтобы стать организатором познавательной
деятельности ученика. Кроме знания основных нормативных документов
ФГОС, методик и структуры современного урока, для достижения результатов необходимо, чтобы учитель четко представлял, какие образовательные
технологии следует использовать в учебном процессе. При этом следует
также иметь в виду, что выбор технологии обучения зависит от многих факторов: от возраста учащихся, ресурсных возможностей, подготовленности и
готовности учителя и т.д. Приоритет следует отдавать эффективным, креативным, исследовательским, проектным, информационным технологиям, не
отвергая использования и других.
В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные
педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности учреждения. [3, 145]. К наиболее актуальным педагогическим технологиям, которыми учитель должен овладеть в процессе подготовки к введению
ФГОС, следует отнести технологию проблемного диалога, технологию интерактивного обучения, и технологию оценивания учебных успехов. [1]
Технология проблемного диалога и интерактивного обучения.
Проблемно-диалогическая технология дает полный ответ на вопрос,
как обучать, чтобы учащиеся ставили и находили решение проблемы. Постановка проблемы, цели исследования проблемы – это этап
определение
темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап выявления
новых знаний.
Побудительный диалог состоит из отдельных заставляющих реплик,
которые мотивируют ученика работать по-настоящему творчески. На этапе
постановки проблемы этот диалог применяется для того, чтобы учащие распознали противоречие, заложенное в основе проблемной ситуации, и изложили проблему. Учитель, вынуждает учеников на этапе поиска решения
выдвинуть и проверить гипотезы, тем самым создает «открытие» знаний
путем проб и ошибок.
Подводящий диалог в отличие от побуждающего в том, что он
проще, так как он представляет собой систему посильных ученику вопросов
и заданий, которые шаг за шагом приводят его к осознанию темы урока.
Подводящий диалог своей постановкой вопросов и заданий очень хорошо
развивает логическое мышление и необходим при работе с детьми с пониженной обучаемостью. Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, который обеспечивает творческое усвоение знаний учащимися с помо-
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щью специально организованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока. Затем посредством побуждающего или подводящего диалога учитель организует поиск решения, или
«открытие» нового знания.
Технология интерактивного обучения это, прежде всего, диалог, в ходе
которого осуществляется общение учителя и обучающегося. Интерактивные
технологии направлены на то, чтобы вовлечь всех учащихся в обсуждение
темы в котором невозможно неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющим, основанным на взаимодействии всех его участников процесса
обучающего познания. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся скептически мыслить, решать проблемы, принимать продуманные решения,
участвовать в дебатах, общаться с другими учащимися. Для этого на уроках
организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры.[4]
Применение Технологий Интерактивного Обучения позволяет учителю
соединить деятельность каждого школьника: возникает целая система взаимодействий, таких как, учитель - учащийся, учитель - класс, учащийся класс, учащийся - учащийся, группа – группа.
Технологии интерактивного обучения.
Ролевая (деловая) игра это метод группового обучения совместной деятельности в процессе решения общих задач в условиях максимально возможного
приближения к реальным проблемным ситуациям.
Работа в парах это метод когда ученики учатся задавать друг другу вопросы
и отвечать на них.
Круговорот - ученики образуют два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо - это стоящие неподвижно ученики, а внутреннее - ученики
через каждые 30 секунд меняются (движутся по часовой стрелке). Таким образом, они успевают проговорить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте собеседника. Дискуссия, дебаты
Технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
Основные задачи новой технологии: определять, как ученик овладевает
умениями по использованию знаний – то есть насколько обучение соответствует современным целям образования; развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать самого себя,
находить и исправлять собственные ошибки; мотивировать ученика на успех,
избавить его от страха перед школьным контролем и оцениванием, создать
комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье детей. Основными составляющими новой технологии являются: развитие у учащихся
умений самоконтроля и самооценки; фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований; дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности».
Каждому учителю необходимо ориентироваться в широком спектре
современных инновационных технологий, идей школ, направлений. Поэтому
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главной целью педагогического процесса должно стать личностно - ориентированное взаимодействие учителя с учениками.
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения ориентирует на переход от обучения, где обучаемый – объект воздействия обучающего, к учебной деятельности, субъектом которой является
обучающийся, а обучающий выступает в роли организатора, сотрудника и
помощника. Постепенно меняются принципы организации образовательного
процесса, создаются условия для реализации динамичного персонализированного обучения.
Технологии дают ученику возможность выбирать время и место обучения. Темп, с одной стороны, регулируется учителем за счёт классных занятий, с другой стороны, дома учащиеся осваивают материал с удобной для
них скоростью. Если нужно, школьник возвращается к изучаемому материалу, осознанно пытаясь его освоить. Каждый учащийся получает возможность
продемонстрировать
понимание
темы
разными
способами.
И самое интересное: благодаря дистанционной части процесса обучения учитель получает возможность эффективнее использовать время урока. Будут ли
ребята с преподавателем разбирать задания повышенной сложности, выполнять творческие работы, решать обучающие тесты, защищать проекты, вести
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дискуссии — решать учителю. В любом случае есть возможность сосредоточиться на практических навыках и наиболее важных моментах.
Смешанное обучение позволяет также частично снять трудности организации занятий с теми, кто вынужден пропускать школу по состоянию
здоровья или по другим причинам, а также с теми, кто готовится к олимпиадам по предмету.
Одна из многообещающих и наиболее новых образовательных моделей — смешанное обучение.
Эта технология организации учебного процесса, сочетая в себе преимущества традиционного классного и дистанционного обучения позволяет
выстроить индивидуальные траектории освоения учащимися учебного материала,
обеспечивает
постоянную
активность
обучающихся.
Создаётся новое образовательное пространство: ученик, сопровождаемый
учителем, попадает в поле множества возможностей для реализации собственного потенциала, несёт ответственность за своё образование, приобретает
навыки
самообучения
и
самоорганизации.
Модель «смена рабочих зон» является удобной в случае, если изучение темы
предполагает разные виды деятельности в рамках одного урока. Тогда виды
деятельности чередуются не одновременно для всего класса, а для групп детей в определенном темпе.
Содержание деятельности определено учителем. Класс должен быть
оборудован так, чтобы обеспечить работу учебных групп в полном объеме, а
для этого необходимо, в первую очередь, компьютерное оборудование.
Следовательно, смешанное обучение предполагает работу по группам. Можно возразить, какой же это эксперимент, если групповая работа известна давно, и мы все ее используем в своем работе. Постараюсь на примере показать
разницу использования групповой работы при обычном уроке и при использовании групповой работы при использовании модели «смена рабочих зон».
Кабинет разделен на 3 зоны: зона для самостоятельной работы, зона работы с
учителем, зона работы с компьютером. Класс соответственно также разделен
на 3 группы, которые начинают работу в разных зонах и по сигналу должны
поменять свои рабочие зоны. В течение урока учащиеся должны поработать
во всех 3 зонах. Кто куда движется? Кто чем занимается в каждой зоне? Как
идет процесс усвоения нового материала? Это далеко не праздные вопросы,
так как учитель на данном уроке «привязан» к своей зоне.
Именно поэтому на помощь приходят маршрутные листы для каждого учащегося.
В чем сложность?
1.Требуется большая подготовительная работа со стороны учителя:
-продумать маршрут движения групп;
-определить основные вопросы, которые должны решить учащиеся на
каждом этапе при смене рабочих зон;
-найти видео по определенной теме.
2.При смене вида деятельности мы ставим определенные цели.
3 Необходимо продумать систему контроля в каждой рабочей зоне.
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Преимуществом данной разновидности модели является то, что со временем
вырабатывается привязка определённого вида деятельности к определённому
месту, что снижает временные затраты на включение обучающихся в соответствующий вид деятельности. Кроме этого, работа в данной модели делает
урок более интенсивным, насыщенным учебным материалом, очень увлекает
детей.
Стандарты нового поколения смещают акценты в образовании на активную деятельность обучающихся. В процессе деятельности обучающийся
осваивает УУД, развивается как личность.
Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы включить
детей в деятельность.
Наибольшую популярность приобретает модель смешанного обучения – «перевернутый класс». Причины ее широкого использования связаны с
тем, что учитель традиционно много времени тратит на предъявление нового
учебного материала, при этом в своей деятельности ориентируясь на учеников среднего уровня. Те же учащиеся, которые работают в более быстром
темпе, начинают скучать, а те, что испытывают трудности, фактически выпадают из учебного процесса. В модели перевернутый класс все наоборот –
обучающиеся изучают новый материал дома либо предварительно готовятся
к изучению этого материала, актуализируют какие-то базовые понятия, термины, необходимые теоремы, аксиомы.
У них существует возможность обратиться к материалу повторно, особое внимание уделить трудным теоретическим местам, предварительно проверить свои знания на тестовых заданиях и, естественно, дистанционно отправить свои вопросы учителю. А в классе организуются разные виды деятельности
и
формы
индивидуальной
и
групповой
работы.
Суть
перевернутого
урока
заключается
в
следующем:
учителя готовят мини-видеоролики и выкладывают их в сеть;
учащиеся смотрят их дома. Это позволяет осваивать материал в своем темпе,
дает
возможность
общаться
со
сверстниками
и
учителем.
урочное время используется для совместной деятельности по изученной теме: решение задач, создание мини-проектов, составление алгоритмов, проведение экспериментов.
Перевернутый класс — для учителя при использовании модели перевернутый класс существенно меняется структура деятельности. Он не должен
строить всё обучение на объяснении нового материала, не должен тратить
время урока на трансляцию. Учитель по-прежнему много работает дома, созданием проверочных форм — всё это необходимо для организации онлайнсреды.
В модели перевёрнутого класса предполагается, что на очном уроке ученики активны: они спрашивают, совещаются, спорят друг с другом, поэтому
для обеспечения продуктивного очного взаимодействия нужно продумать
диалоговые форматы заданий. Но всё это осуществимо при условии, что первая часть учебной работы — ознакомление с материалом — выполнена дома.
Создание опорного конспекта, составление вопросов разных типов к теме,
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разработка теста, поиск ошибок в лекции, само- и взаимоконтроль — все эти
виды работы призваны помочь ученикам самостоятельно разобраться с темой.
Другими словами, меняется содержание домашней работы и работы
на уроке, и открываются новые преимущества: учителя располагают большим временем на уроке, чтобы помочь учащимся и объяснить разделы, вызвавшие затруднение; традиционное домашнее задание теперь делается в
классе, при поддержке и консультации учителях; учитель может использовать как собственные методические разработки, так и готовые; учитель на
уроке имеет возможность оптимально организовать совместную учебную деятельность, вовлекая в разные виды работ всех учеников класса. Таким образом, при использовании модели перевернутый класс: заинтересованные ученики работают друг с другом, а образовательный процесс организуется с учетом потребностей учеников; хорошо успевающие ученики могут углублять
свои знания, а отстающие получают гораздо больше возможностей наверстать упущенное; общение ученика и учителя выходит на новый качественный и количественный уровень. Следует лишь помнить, что переход от традиционного класса к перевернутому осуществляется постепенно. Учителю
важно понять, что его роль заключается не в том, чтобы «дать урок», передать, а затем проверить знания. Его роль заключается в создании учебной ситуации для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности
учащихся. Такой ситуации, работая в которой они будут ответственными за
свое обучение. Вот тогда и можно считать, что класс перевернут.
Для реализации технологии перевёрнутого обучения необходимо,
чтобы у каждого ученика был дома компьютер (смартфон, планшет) с выходом в Интернет, что, к сожалению, ещё не всем доступно. Ориентируясь на
возможности своих учеников, каждый учитель может разработать собственный сценарий переворота, который не требуют постоянного выхода в Интернет для изучения теоретического учебного материала. Можно собрать все необходимые видеоролики и записать их на диск, предложить ученикам посетить библиотеку, распечатать и раздать тексты с дополнительной информацией по учебной теме, адаптированной для восприятия учеников. Теперь на
уроке у учителя появляется возможность организовать обсуждение проблем
учебной темы, ответить на вопросы учеников, если они возникли, при изучении теоретического материала, проконтролировать понимание изученного
материала (с помощью систем тестирования, на карточках с заданными параметрами) и организовать дифференцированную работу с детьми, провести
индивидуальную или групповую консультацию, организовать совместную
деятельность учеников над проектом или проведением экспериментов.
Использование на уроках технологии перевёрнутого обучения требует от учителя больших затрат времени, пересмотра своей позиции на уроке и
позиции учеников, изменение подходов в организации уроков. Другими словами, учителю предстоит перевернуть собственное сознание и дать возможность ученикам:
-изучать самостоятельно учебный материал дома;
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-на уроке взаимодействовать с партнёрами, обсуждать проблемы и решать их;
-создавать совместные продукты;- задавать вопросы и делиться полученными сведениями;
-оценивать собственную деятельность и деятельность своих партнёров;
-проявлять лидерство и нести ответственность;
-проявлять инициативность и самостоятельность, прежде всего за собственное обучение, что в свою очередь переворачивает и сознание ученика,
потому что он начинает чувствовать ответственность за собственные образовательные результаты.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дошкольный возраст является прекрасным периодом для развития
личности ребёнка. Так как в этот период у детей происходит интенсивное
физическое и психическое развитие, формируются представления об окру-
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жающем мире. Одним из аспектов развития у детей дошкольного возраста
является формирование познавательных интересов.
Познание – это процесс приобретение знаний об окружающем мире,
способность умственно воспринимать внешнюю информацию и делать из неё
выводы. Благодаря познавательному интересу у детей дошкольного возраста
значительно расширяется кругозор, ребёнок стремится узнать, что то новое,
непонятное ему. Под влиянием познавательного интереса активизируются
многие проявления психики это: память, внимание, воображение, восприятие, а также меняется качество самих знаний, они становятся более яркими,
образными. Ребёнок легче запоминает интересный ему материал и быстро
его воспроизводит. Чем богаче развита память у ребёнка, тем больше развит
у него познавательный интерес.
Многие психологи и педагоги отмечают, что дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для становления многих видов деятельности [1]. Именно в это период детям свойственна тяга к необычному,
придумыванию чего- то нового, интересного. При правильной педагогической организации и целенаправленной воспитательной деятельности познавательный интерес оказывает сильное влияние на развитие дошкольника.
В настоящее время познавательный интерес – это один из важнейших
мотивов обучения детей. Именно в дошкольном возрасте важно создать все
условия, чтобы увидеть в ребёнке задатки творчества, его индивидуальность
и помочь ему раскрыться во всех видах деятельности.
«Художественное творчество» - это одна из образовательных областей
в ДОУ, которая охватывает основные направления художественно - эстетического развития детей, раскрывается в разных формах продуктивной деятельности. В дошкольном возрасте художественное творчество является самым увлекательным и интересным занятием. Предпосылками продуктивных
видов деятельности является потребность дошкольника в активности и самостоятельности, подражания взрослому.
При обучении воспитанников лепке, аппликации, рисованию активизируется познавательный интерес у детей, что способствует эффективному развитию образных представлений, мышления, памяти и восприятия.
В процессе продуктивной деятельности у детей воспитывается интерес
к различным видам искусства. На занятиях в дошкольном учреждении все
дети рисуют, у одного ребёнка получается рисунок хорошо, а другому требуется дополнительная тренировка. Несформированность графических навыков
детям мешает выразить в рисунке задуманный сюжет и затрудняет развитие
познавательных способностей. Чтобы ребёнку, нарисовать какой либо предмет, сначала необходимо с ним познакомиться. Каждое новое знакомство
развивает у детей наблюдательность, любознательность, проявляется интерес
к занятию, обогащается словарный запас.
Занимаясь рисованием, дети узнают очень многое: например, что рисовать красками лучше на шероховатой бумаге, а карандашом на гладкой; если
соединить некоторые краски, получаются новые красивые цвета и т.д. Так же
во время рисования ребёнок узнаёт различные материалы (мелки, краски,
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карандаши, бумага) и приобретает навыки работы с ними, знакомится с их
свойствами. Рисуя, дети проявляют своё стремление к познанию окружающего мира, и по рисунку можно выяснить уровень этого познания. Чем
больше развито у ребёнка наблюдательность, восприятие, тем богаче и выразительнее получаются их рисунки.
Во время занятий по аппликации дети учатся вырезать из бумаги орнаменты сюжеты узоры и наклеивать их на цветной фон. Дети учатся усидчивости аккуратности, осваивают правила работы с клеем и основные приёмы
вырезания.
В процессе лепки ребёнок может передать форму фруктов, овощей,
животных, человека, птиц и т.д. Очень важно, что свойства используемых в
лепке материалов позволяет ребёнку неоднократно менять форму, достигая
желаемой выразительности. В процессе изобразительной деятельности у детей развивается зрительно – двигательная координация, ручная умелость, которая необходима для подготовки ребёнка к письму.
Для дошкольника сложной является методика изображения предметов
тонкими линиями. Многие ребята не справляются с этой поставленной задачей, что влечёт за собой отрицательное отношение к процессу рисования и к
детской неуверенности. Для решения данной проблемы нужно использовать
в своей работе нетрадиционные способы рисования. При использовании на
занятиях детьми дошкольного возраста нетрадиционных техник хорошо способствует правильному составлению сюжетного рисунка. Многие педагоги и
психологи используют выбор нетрадиционных техник рисования в качестве
одного из средств развития детского изобразительного творчества[4].
Нетрадиционные техники рисования – это техника, которая создаёт рисунок при помощи разнообразных средств находящих под рукой.
К нетрадиционным техникам рисования относят:
- монотипия;
- использования различных печаток и тампонов ватных палочек;
- разрисовка природных материалов и камешков;
- кляксография: с ниткой, с трубочкой;
- рисование свечой; пальчиком;
- рисование пищевой плёнкой, витражи;
- набрызги красок;
- пальцевая живопись;
- оттиск поролоном;
- оттиск печатками из ластика, листьев;
- рисование жёсткой полусухой кистью;
- рисование мятой бумагой и т.д.
Все эти техники используются в дошкольном учреждении с целью развития познавательного интереса ребёнка через изобразительную деятельность, научить навыкам приёмам изобразительного рисования. Одним из
важных условий для успешного развития детского художественного творчества является разнообразие работы с детьми во время занятий [5]. Чтобы у
детей не создавалось шаблона (рисовать только на альбомном листе), листы
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бумаги должны быть разной формы: квадрата (коробочка, платочек), круга
(блюдце, солнышко, салфеточка). Работать нетрадиционным способом завораживающая, увлекательная деятельность, которая удивляет и восхищает детей. Поэтому при организации предметно развивающей среды в группе нужно учитывать, чтобы её содержание было направленно на развитие познавательного интереса каждого ребёнка.
Также, в своей работе для развития познавательных способностей, мы
используем разные формы организации. Это наблюдение на прогулке, экскурсии, беседы, развлечения, путешествие по сказкам, фотовыставки, конкурсы. При работе с детьми дошкольного возраста используем такие методы, как словесные, наглядные, практические. Приобретая соответствующий
опыт с использованием нетрадиционных техник, и, таким образом, преодолев
страхи перед неудачей, ребёнок в дальнейшем будет получать удовольствие
от своей работы и беспрепятственно переходить к овладению новых техник.
Использование нетрадиционных средств в работе с детьми дошкольного возраста доставляет им большую радость и положительные эмоции. Ведь
на занятиях с нетрадиционными техниками рисования нужно научить ребёнка фантазировать, творить, думать, проявлять свои способности, развивать
уверенность в себе и своих силах. Таким образом, большие возможности для
развития формирования познавательного интереса детей дошкольного возраста представляет изобразительная деятельность, которая может выступать
как форма художественного познания мира.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ДОО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
И СОПРОВОЖДЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ





В последние годы работа с одарёнными детьми выделяется в разряд
приоритетных направлений на уровне общества. В связи с этим появились
образовательные учреждения, ставящие своей задачей выявление и развитие
таких детей.
Детский сад – первое общественное учреждение, появляющееся на жизненном пути ребёнка. В нём он должен познавать все тонкости общения с
окружающими людьми. Одно из направлений работы нашего детского сада
- создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая
тех, чья одарённость в настоящий момент может быть ещё не проявившейся,
а также просто способных детей, в отношении которых есть серьёзная
надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.
Работа с талантливыми, одарёнными детьми в детском саду может быть реализована в рамках образовательной программы МБДОУ.
В основу образовательной программы нашего МБДОУ входит программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, направленная на
развитие разнообразных видов детской деятельности.
Концептуальную основу педагогической деятельности с одаренными
детьми в МБДОУ составляют определенные подходы:
инновационный подход – предусматривает перестройку педагогического
сознания в работе с одаренными детьми, учитывая при этом психологические, дидактические и иные инновационные изменения в данной области.
Перестройка педагогического сознания подразумевает ломку сложившихся
раннее у педагогов стереотипов восприятия (воспитанника, воспитательнообразовательного процесса и самого себя), общения и поведения (способов
взаимодействия) и, в итоге, методов и средств воспитания;
комплексный подход – представляет собой психолого-педагогический характер (знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного усвоения
педагогами психологии и педагогики одаренности) и профессиональноличностный характер образования педагогов;
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диалектический подход - позволяет не только выявить исходную основу
развития одаренности дошкольников, но и создавать условия для его развития и определять необходимые для этого средства;
гуманный подход – гуманизация всех обучающих процедур, создание творческой и свободной атмосферы; опирается на восприятие человека как
наивысшей ценности;
создание образовательной инфраструктуры – данный подход характеризует
особенности условий, в которых проводится работа с одаренными дошкольниками, связанные с наличием тех или иных компонентов воспитательнообразовательной системы, которые значимы для обучения и развития одаренных детей (необходимые научно-методические пособия, помещения, оборудования, кадровый потенциал и др.).
Выявление одаренных детей, организация и выстраивание деятельности
педагогов по данному направлению в МБДОУ строится на интеграции следующих психолого-педагогических принципов:
принцип доступности услуг, направленных на выявление и развитие способностей и одаренностей для всех детей независимо от их социального положения и состояния здоровья;
принцип дифференциации – при выявлении одаренных детей необходимо
дифференцировать актуальный уровень развития одаренности, достигнутый
на определенном возрастном этапе; особенности конкретных проявлений
одаренности, связанные с попытками ее реализации в различных видах детской деятельности; потенциальные возможности ребенка к развитию;
принцип «принятия другого» - данный принцип предусматривает партнерские отношения педагога и ребенка, признание его неповторимости и уникальности, уверенность в его возможностях и потенциальных внутренних силах;
принцип оптимальности – это принцип учета реальных возможностей
МБДОУ и семьи в работе с одаренными детьми;
принцип открытости и информированности образовательного сообщества о
системе работы с одаренными детьми на разных уровнях.
Основными задачами сопровождения одаренных детей в детском саду являются следующие:
Создать условия для развития одаренного ребенка. Эта задача решается
средствами исследовательской, развивающей, методической, организационной работы.
Создать условия для развития субъектной позиции одаренного ребенка.
Данная задача решается средствами взаимодействия в системе педагог - ребенок- родитель.
Отслеживать особенности развития одаренного ребенка на различных возрастных этапах дошкольного детства. Эта задача решается в основном средствами педагогической и психологической диагностики, развивающей педагогической деятельности.
Повысить психолого-педагогическую компетенцию воспитателей, родителей,
других взрослых по вопросам сопровождения развития одаренного ребенка.
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Принципы сопровождения:

непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка;

признание уникальности ребенка, исключающее усреднение, сравнение
одного ребенка с другим;

бережное отношение к психическому миру ребенка, его потребностям,
особенностям субъективного отношения к миру и самому себе;

защита интересов ребенка;

индивидуальный путь развития ребенка;

учет специфики возрастного и индивидуального развития;

принцип диалогичности;

принцип личностно-ориентировочного подхода к ребенку;

принцип построения развивающей работы на основе диагностики;
Нормы сопровождения заложены в профессиональной позиции педагога, они включают:

последовательное осуществление цикла сопровождения одаренного ребенка;

владение комплексом диагностических методик;

выстраивание программы сопровождения одаренного ребенка, привлечение педагогов дополнительного образования, родителей к ее реализации;

осуществление мониторинга действенности программы сопровождения
и выстраивание новой, в случае неэффективности первой программы;

любовь к ребенку и, как следствие, принятие его как личности, сопереживание, терпимость и терпение, умение прощать;

ожидание успеха в решении затруднений ребенка, готовность оказать
содействие и прямую помощь при решении затруднений, отказ от субъективных оценок и выводов;

признание права ребенка на свободу поступка, выбора, самовыражения, собственное волеизъявление (право на «хочу» и «не хочу»);

поощрение и одобрение самостоятельности, и уверенности в его сильных сторонах, стимулирование самоанализа, рефлексии;

признание личностного равноправия ребенка в диалоге и решении собственной проблемы;

умение быть товарищем, партнером, символическим защитником для
ребенка;

систематическое осуществление педагогами самоанализа, самоконтроля, рефлексии.
Этапы сопровождения развития одаренного ребенка
Первый этап - диагностический.
Он предполагает открытие, констатацию в развитии ребенка его интересов, одаренности. Информация может поступить от родителей, воспитателей
и других людей, имеющих контакт с ребенком. Знакомя родителей с возрастными особенностями детей, педагоги вместе с родителями определяют индивидуальные особенности каждого ребенка. Несоответствие индивидуального
статуса возрастным закономерностям и образовательным возможностям рассматривается как усиление внимания к ребенку с целью определения его ин-
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дивидуального пути развития.
Второй этап - уточнение выявленной одаренности ребенка, проведение
психолого-педагогического консилиума.
На этом этапе воспитатели осуществляют сбор дополнительной информации от других педагогов детского сада, родителей, изучают специальную
литературу для уточнения выявленной одаренности ребенка. В детском саду
заведующий проводит психолого-педагогический консилиум, на который
приглашает также и педагогов по дополнительному образованию. Члены
консилиума осуществляют обобщение всей информации о ребенке, определяют группу сопровождения и условия для развития одаренного ребенка.
Специалисты сопровождения устанавливают конкретные задачи для каждого
субъекта сопровождения, разрабатывают индивидуальные программы и рекомендации по сопровождению одаренного ребенка.
Третий этап - проведение развивающей работы с одаренным ребенком
в кружке, студии в детском саду; консультативной и другой работы с родителями. На этом этапе проводятся мероприятия, объединяющие детей, педагогов детского сада, учреждения дополнительного образования, родителей.
Четвертый этап - анализ промежуточных результатов сопровождения
одаренного ребенка.
На этом этапе психологи, педагоги и другие специалисты проводят в середине, конце учебного года диагностику успешности развития одаренного
ребенка и корректировку его индивидуальной программы или рекомендаций.
Педагоги дошкольного и дополнительного образования организуют в детском саду разнообразные формы презентаций результатов развития одаренного ребенка: выставки авторских работ, сольные концерты, моноспектакли,
фестивали, конкурсы и др.
Эффективность сопровождения одаренного ребенка возможна, если система сопровождения тщательно выстроена, строго индивидуализирована.
Список использованныхисточников
1. Афонькина Ю.А., Филатова О.В. Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками. – Волгоград: Учитель, 2014 7 с.
2. Бабаева Ю.Д. Динамическая теория одаренности // Основные современные концепции творчества и одаренности / под редакцией Д.Б. Богоявленской. – М., 1997 38с.
3. Панов В.И., одаренность как проблема современного образования /
В.И. Панов. – Самара, 2007 23-24 с.
4. Савенков А.И. Одаренные дети: особенности психического развития.
М.: - 2006 21с.

72
Горелова Любовь Николаевна,
воспитатель, МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое
Красногвардейского района (Белгородская область, Россия)
Банченко Татьяна Юрьевна,
воспитатель, МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое
Красногвардейского района (Белгородская область, Россия)
Семянникова Галина Геннадьевна,
воспитатель, МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое
Красногвардейского района (Белгородская область, Россия)
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
Познавательная активность – это одно из важнейших условий для интеллектуального развития дошкольника, для расширения его знаний об
окружающем мире. Активизация познавательной деятельности занимает особое направление в совершенствовании воспитательного процесса.
Выделяют несколько уровней познавательной активности дошкольника. К первому уровню относят – это воспроизводящая активность. Этот уровень отличается отсутствием интереса к углублению знаний, отсутствия вопроса «Почему»?, неустойчивостью волевых усилий дошкольника. Характеризуется стремлением ребёнка запомнить, понять, воспроизвести знания,
овладеть способом его применения по образцу.
Ко второму уровню относят – интерпретирующую активность. Данный
уровень характеризуется стремлением дошкольника познавать связи между
явлениями и процессами, а так же стремлением к выявлению смысла изучаемого содержания. По мнению учёных, показателем интерпретирующей активности может выступать большая устойчивость волевых усилий, при котором ребёнок при затруднении не отказывается от выполнения задания, а
стремится довести его до конца и ищет пути решения.
К третьему уровню относят - творческую активность. Этот уровень характеризуется в проявлении высоких волевых качеств дошкольника,
настойчивостью и упорством в достижении своей цели.
Таким образом, познавательная активность детей дошкольного возраста – это активность, которая возникает непосредственно в процессе познания
ребёнком мира [4].
Для оптимизации процесса развития познавательных интересов детей
дошкольного возраста, необходимо насыщение предметно - развивающей
среды в группе предметами, материалами, обеспечивающими интерес к познанию мира, а также активизирует исследовательскую и творческую деятельность детей. В настоящее время в дошкольном воспитании появились
новые ориентиры и новые приоритеты в создании развивающей предметно –
пространственной среды. Главным требованием её является насыщенность,
вариативность, безопасность и содержательность. В дошкольных учреждени-
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ях воспитатели создают все условия для того чтобы дети могли удовлетворить своё любопытство, проявить инициативу, быть самостоятельным. [1].
Каждый педагог детского сада сейчас находится в поисках новых форм
организации образовательной деятельности. Результатом такого поиска в
нашем детском саду стала тематическая папка или лэпбук. Это замечательное
пособие, которое может быть итогом проектной или тематической недели. В
нашем дошкольном учреждении воспитателями был создан целый ряд тематических папок. Дошкольники воспринимают этот вид пособий с огромным
интересом, потому что в нём собрано много интересного и красочного материала для детей. Это пособие помогает детям лучше запомнить и понять полученную информацию. На страницах папки находятся различные окошки,
выдвижные элементы, гармошки, кармашки, а в них разнообразный дидактический и тематический материал. Это пособие очень удобно тем, что позволяет сохранить весь собранный интересный материал.
Например, использование лэпбука «Русские народные сказки» развивает у детей наблюдательность, мышление, любознательность, тренирует внимание, память. Данный материал можно использовать как на занятиях, так и
в индивидуальном развитии. При изготовлении это лэпбука, были поставлены следующие задачи:
- расширять и обогащать словарный запас у детей;
- закреплять накопительные детьми знания о народных сказках;
- развивать мелкую моторику рук, творческие и артистические способности;
- воспитывать интерес к художественной литературе;
- развивать умения притенять свои знания в беседе, учить детей рассуждать;
- развивать желания выполнять совместные игровые задания и умения
общаться с взрослыми в различных ситуациях.
Материал из лэпбука может быть полезен как воспитателям, так и родителям. Ведь из сказок дети узнают много нового: о предметном мире, о
связи человека с природой, о времени и пространстве.
Лэпбук «Правила дорожного движения» будет полезен детям среднего
и старшего дошкольного возраста. Данное пособие представляет собой картонную папку, состоящую из трёх страниц в виде машины. На страницах
папки имеются карточки, кармашки в которых собраны материалы о ПДД
для развивающих занятий с детьми дошкольного возраста. В лэпбук входит
шесть развивающих заданий:
- кармашек «Дорожные знаки»;
- кармашек «Картотека игр по ПДД»;
- кармашек дидактическая игра «Собери светофор»;
- кармашек «Поучительные истории»;
- кармашек «Стихи и загадки о ПДД»;
- кармашек «Советы светофора».
Создавая лепбук на тему «Осень» были поставлены следующие задачи:
- расширять знания об осени;
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- развивать у детей познавательную активность;
- формировать умения у детей называть и классифицировать фрукты и
овощи;
- воспитывать у детей умение работать в коллективе и контактность в
отношении со сверстниками.
В папке также собран развивающий материал это: дидактическая игра
«Приметы осени», «Собери урожай в корзину», пословицы, поговорки, загадки по теме «Осень» и т.д.
В своей работе мы также используем многофункциональные пособия,
как «Математический планшет» и «Сухой бассейн» сделанные своими руками. Дидактическое пособие «Математический планшет» развивает у ребёнка
мелкую моторику рук, память, усидчивость, знакомит с начальными математическими представлениями. Дети могут с помощью резинок изображать
различные рисунки: домики, снежинки, ёлочки, геометрические фигуры.
«Сухой бассейн» является хорошим приспособлением для маленьких пальчиков, который очень нравится детям. Самомассаж кистей и пальцев рук
способствует стимуляции тактильных ощущений, нормализации мышечного
тонуса и формированию произвольных движений в развитии рук.
При использовании многофункциональных дидактических пособий в
детском саду у детей вырабатывается интерес к занятиям, быстрее развиваются все компоненты устной речи, а так же развиваются слуховые зрительные и тактильные анализаторы, которые важны для всестороннего развития
ребёнка [2]. Таким образом, следует отметить, что использования данного
вида пособий как средство развития познавательной активности детей дошкольного возраста эффективно для применения в образовательном процессе.
Список использованных источников:
1. Бахир В.К. Развивающее обучение/ В.К. Бахиров, -2004г
2. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском саду – М: Питер, 2008г
3. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема
творчества – Ростов, 1983г
4. Вишневецкая З.П. Приёмы активизации познавательной деятельности дошкольников. – М., 2007 г
5. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребёнка –
М., Издательство Москва, 1985г
6. Давыдов В.П. Проблема развивающего обучения – М., 1986г
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УМЕНИЯ И НАВЫКИ РАБОТЫ
С КНИГОЙ НА УРОКАХ ПО ФГОС
К.Д.Ушинский неоднократно подчеркивал, что ученик может стать
обладателем знаний только тогда, когда проявит самостоятельность в их
приобретении. Основное требование к организации учебного процесса им
было сформулировано так: «Нужно, чтобы дети по возможности трудились
самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным трудом и давал
для него материал». Эти слова великого русского педагога и дидакта
приобретают особую актуальность в условиях введения ФГОС в современное
российское образование.
В соответствии с требованиями федеральных государственных
стандартов учащиеся начальной школы должны не только научиться читать,
но и пользоваться умением читать для поиска нужной информации в тексте с
тем, чтобы получать необходимые знания, осваивая другие дисциплины,
обогащать свой читательский опыт и интеллект.
Курс
литературного чтения
закладывает фундамент всего
последующего образования, в котором чтение является важным элементом
всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе
является формирование читательской самостоятельности младшего
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.
В основе работы по формированию активного читателя лежат
технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения. Как
научить младшего школьника «самостоятельному чтению»? Этот вопрос
требует комплексного решения.
Читательская самостоятельность определяется:
-владением техникой чтения,
-приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
-умением работать с текстами художественных произведений разных
жанров и нехудожественных (учебной, научно-познавательной, справочной),
-знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
-сформированностью духовной потребности в книге как средстве
познания мира и самопознания.
Система комплексной работы на уроках литературного чтения в
начальных классах должна включать тексты и задания, направленные на
проверку одного из основных метапредметных результатов обучения —
сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая
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учебные; работать с информацией, представленной в различной форме;
использовать полученную информацию для решения различных учебнопознавательных и учебно-практических задач. Комплексная работа состоит
из текста и нескольких заданий, связанных с информацией, представленной
в тексте. Выполнение работы предполагает чтение и понимание
предложенных текстов, и на их основе выполнение заданий с привлечением
знаний, полученных при изучении разных предметов. При ответе на одни
задания необходимо выбрать из предложенных вариантов один или
несколько ответов, в других требуется дать свободный самостоятельно
сконструированный краткий или развернутый ответ.
Рассмотрим поэтапное внедрение системы комплексной работы с
текстом на уроках в начальной школе, согласно требованиям ФГОС НОО.
1 класс – обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста,
его осознанного восприятия:
-практическое отличие текста от набора предложений;
-выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя;
-знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть
последовательность событий
-озаглавливание текста (подбор заголовков);
-составление схематического или картинного плана под руководством
учителя.
2 класс – обучение детей работать с текстом:
- смысловое чтение;
- владение пересказом разного вида;
- деление на абзацы и составление плана прочитанного текста;
- выделение опорных слов (словосочетаний);
- характеристика героев и их поступков;
-подбор антонимов и синонимов к словам;
-нахождение пропущенных букв, используя и подбирая самостоятельно
проверочные слова.
3 – 4 класс – обучение находить информацию, интерпретировать
тексты и рефлексировать их содержание, давать оценку прочитанному:
–самостоятельное выделение основной мысли (в целом текста или его
фрагмента);
–нахождение информации в тексте на поставленные вопросы в прямой
или иной форме;
–выделение главной и второстепенной информации;
–выявление разных жизненных позиций героев и их совпадение с
собственными убеждениями (знаниями);
–прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку
–самостоятельное формулирование вопросов по тексту;
-сравнивание текстов разных жанров, разных стилей (деловой,
научный, художественный, публицистический, разговорный) с похожим
содержанием.
Большое внимание на уроках литературного чтения надо уделять

77
работе с текстом направленным на формирование способности учащихся
применять полученные знания, умения и навыки (универсальные учебные
действия -УУД) в учебных и жизненных ситуациях:
1. Нахождение информации. «Прочтение текста, определение его
основных элементов, поиск необходимой информации, иногда выраженной в
тексте в непрямой форме, выделение главного и второстепенного
содержания»
2. Интерпретация текста. «Сравнение и противопоставление
заключённой в тексте информации разного характера, обнаружение в нём
доводов и выводов, выведение заключения о намерении автора или главной
мысли текста»
3. Рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка.
«Связывание информации, обнаруженной в тексте, со знаниями из других
источников, оценка утверждений, сделанных в тексте, исходя из своих
представлений о мире, нахождение доводов в защиту своего мнения».
Учащиеся начальных классов обладают особым восприятием
художественных произведений. С одной стороны, оно фрагментарно, дети
уделяют внимание отдельным деталям в ущерб целостности, слабо понимают
подтекст, мотивы поступков героев. С другой стороны, у детей в этом
возрасте достигает значительного развития эмоциональная сфера и он
способен воспринимать читаемое «чувствами», активно реагировать на
события, при условии, что текст ярок, динамичен, эмоционален.
Однако, излишняя регламентация работы в области восприятия
художественного текста способна подавить чувства ребенка. Нередко
основой анализа текста является его логический аспект, образная и
эмоциональная сторона произведения игнорируется.
Не способствует целостному восприятию произведения ребенком
отрыв анализа содержательной стороны текста от использованных в нем
изобразительных средств. Нередко, к сказкам, лирическим стихотворениям,
научно – познавательным произведениям и ярким художественным
рассказам предлагаются одни и те же вопросы и задания, которые
обезличивают произведение и оно теряет свою индивидуальность.
Необходимо добиваться того, чтобы художественное произведение
будило у ребенка чувства, вызывало сопереживание героям. Это сделать
непросто, так как для полноценного восприятия художественного
произведения ребенку необходимо овладеть рядом умений: замечать и
распознавать художественные средства выразительности и, прежде всего,
язык
произведения,
определять
жанровые
особенности
произведения (отличать прозу от стихотворения, сказку от рассказа), видеть
компоненты произведения (образ, поступок), образное изображение природы
(пейзаж), уметь воссоздать в своем воображении читаемое, проникнуть в
эмоциональную направленность произведения, видеть позицию автора и
определять свою позицию, воспринимать произведение адекватно
авторскому замыслу.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель
благополучия общества и государства. Сухомлинский В.А, глубоко осознаюший важность сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, писал: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье - это
важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит
их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний,
вера в свои силы».
Чтобы достигнуть высокой эффективности урока, следует учитывать
физиологические и психологические особенности детей, предусматривать
такие виды работы, которые снимали бы усталость. Первые признаки утомления могут проявляться в двигательном беспокойстве детей на 12 -14 мин.
урока. Устранить утомление можно, если оптимизировать физическую, умственную и эмоциональную активность. Для этого следует активно отдохнуть, переключиться на другие виды деятельности, использовать всевозможные средства восстановления работоспособности
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Задача любого учителя состоит в том, чтобы создать условия для включения ребенка в процесс творчества, и найти методы, адекватные его психофизиологическим особенностям, помогающие формированию позитивного
мышления ребенка и его способности к «конструированию» собственного
здоровья.
Существует ряд условий при организации учебных занятий, которые
способствуют сохранению как физического гак и психологического здоровья
детей. Планируя урок, педагог должен продумывать организационнопедагогические условия проведения урока: плотность, чередование видов
учебной деятельности, упражнений для зрения, гимнастика мозга, точечного
массажа физкультминуток; обеспечение двигательной активности обучающихся.
Немаловажное значение принадлежит наличию мотивации деятельности
обучающихся на уроке физической культуры. Это и внешняя мотивация:
оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент; и стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, от активности, интерес к
изучаемому материалу.
Обсуждение выполненных своих заданий и заданий одноклассников один из важных моментов урока. Необходимо сразу скорректировать и исправить ошибки ребят. Обсудить то, о чем та или иная работа, что хотел сказать автор, какие образы, цвета помогли это сделать. Разговор о качестве выполненных упражнений нужно оставлять для индивидуальной беседы, делая
конкретные замечания и практические рекомендации. Наблюдая за работой
на уроке обучающихся, целесообразно проводить цветодиагностику, которая
помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении. Синий - потребность в покое и отдыхе. Зеленый цвет олицетворяет гордость,
стремление к независимости, заботе о здоровье. Красный - энергия, радость
от своей деятельности. Желтый - необходимость в радостных переживаниях,
реализации своей мечты. Фиолетовый - сентиментальность, жажда романтических приключений. Оранжевый - стремление человека к самораскрытию и
установлению контактов с окружающими. Оранжевый - это цвет освобождающий. Раскрепощающий, способствующий терпимому и доверительному отношению людей друг к другу.
Физические упражнения могут применяться для формирования навыков мышечного расслабления. Этому способствует специальная физическая
тренировка - комплекс упражнений, формирующих навыки произвольного
напряжения и расслабления отдельных групп мышц (напряжение одних
мышц при одновременном расслаблении других, последовательное напряжение и расслабление отдельных групп мышц расслабление мышц всего тела в
сочетании с ритмичными дыхательными движениями. Переход от напряжения к релаксации в сочетании с дыхательными упражнениями способствует
своеобразной дыхательной гимнастике нервных центров, оказывает регулирующее на гладкую мускулатуру внутренних органов и сосудистой системы.
Для овладения навыками расслабления и их совершенствование мажет быть
рекомендован ряд упражнений для отдельных групп мышц и для всего тела.
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Например, упражнения на напряжение и расслабление мышц всего тела:
1. Исходное положение - стоя, ноги на ширине плеч. Представить, что на
высоте вытянутых рук висит канат; поднимаясь на носки - вдох, на выдохе захватить «канат» и тянуть вниз с усилием, сгибая руки и немного приседая. Повторить упражнение 2-3 раза, добиться ощущения напряжения
мышц всего тела. Затем расслабленно перейти в положение низкого приседа,
голову свободно опустить, сделать полный вдох, затем несколько вдохов и
продолжительных спокойных выдохов.
2. Исходное положение - стоя, ноги вместе. Начать легкие подпрыгивания
до расслабления мышц. Затем помассировать мышцы рук, груди, спины, шеи и живота. Упражнение повторить 1-2 раза при незначительном
напряжении мышц. Обучаемые должны запомнить ощущение контраста
между напряжением и расслаблением, почувствовать полное расслабление.
Применение на уроке здоровьеориентированных технологий в зависимости от своей педагогической компетентности, в частности психологические тренинги, которые не наносят прямого или косвенного вреда здоровью
учащихся и педагогов, обеспечивают им безопасные условия пребывания,
обучения и работы в образовательном процессе.
Список использованных источников:
1. Гарбузов, В.А., Захаров, А.И., Исаев, Д.Н. Неврозы у детей и их лечение. – Л., 1977 – 298 с.
2.Дубровина, И.В. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы. Екатеринбург, 2000
3. Люшер, М. Сигналы личности: ролевые игры и их мотивы - Воронеж: НПО «МОДЭК», 2000
4. Федоренко Л.Г. Психологическое здоровье в условиях школы: психопрофилактика эмоционального напряжения – СПб.: КАРО. 2003. – 208 с.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Одним из приоритетных направлений работы школы является
повышение качества образования через использование информационных
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технологий на уроках и внеклассных занятиях наряду с традиционными
формами обучения. Поэтому уже сейчас в практику многих школ включены
уроки с компьютерной поддержкой.
На теоретических уроках физической культуры стали использовать уроки в
форме электронной презентации. Электронная презентация содержит
обширный теоретический материал для изучения физической культуры. Но
не менее важен и тот стимул, который несёт в себе процесс подготовки
электронной презентации к углубленному изучению предмета. Кроме того,
понятия и абстрактные положения до сознания учащихся доходят легче,
когда они подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами; и
потому для раскрытия их необходимо использовать различные виды
наглядности. Именно поэтому в учебных презентациях необходимо свести
текстовую информацию к минимуму, заменив её схемами, диаграммами,
рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами фильмов, касающихся
физической культуры и спорта. Темы уроков выстраиваются в соответствии с
основными разделами программы по основам знаний предмета физическая
культура.
Информационная технология обучения является новой методической
системой, позволяющей рассматривать учащегося не как объект, а как
субъект обучения, а компьютер - как средство обучения. Использование
тестирующих компьютерных программ на уроках физической культуры
позволяет объективно оценить теоретические знания
учащихся.
Компьютерная программа сама приведет множество примеров, сосчитает
правильные ответы и выставит объективную оценку. Компьютер всегда
непредвзят это независимый эксперт.
Использование компьютерных тестов на теоретических уроках физической
культуры дает возможность:

осуществлять реальную индивидуализацию и дифференциацию обучения;

вносить обоснованные изменения в процесс преподавания;

достоверно оценивать качество обучения и управлять им.
Ещё одно преимущество компьютерных тестирующих программ по
сравнению с традиционными методами проверки знаний – это оперативная
проверка знаний учащихся. Такие программы нужны учителям, учащимся.
Программа работает в полноэкранном режиме. Компьютерные тесты
предусматривают как работу с подсказкой ответов, так и без них. По
окончании работы открывается окно результатов. В этом окне отображается
оценка по пятибалльной системе.
Тесты могут использоваться на любом этапе обучения. Одни из них
призваны оценить готовность учащихся к освоению нового учебного курса,
другие помогают выявить конкретные пробелы в знаниях учащихся и
спланировать необходимую целенаправленную коррекционную работу,
третьи дают возможность прогнозировать дальнейший процесс обучения и
его результаты. Время, выделяемое на тест, зависит от сложности вопросов и
их количества и ограничивается 10-15 минутами. Целесообразно проводить
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тесты в конце урока. Они могут быть использованы вместе с электронной
презентацией, что позволяет увеличить плотность урока.
Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс позволяет
сделать
урок
физкультуры
более
интересным.
Обязательные
инструктажи, проводимые с учащимися перед каждым новым разделом
программы, разработали в виде презентаций. Эта новинка показала, что
учащиеся с интересом воспринимают ту же самую информацию, которая
ранее предъявлялась в традиционной устной форме. В презентации
обязательно
включаются
фотографии
известных
спортсменовпредставителей данного вида спорта, что позволяет в ненавязчивой форме
расширять знания учащихся по отдельным разделам программы, а также
получать сведения необходимые при подготовке к экзаменам и олимпиаде по
физкультуре.
Для учащихся 5-6 классов создана электронная презентация «Баскетбол». В
ней показаны правила игры. «Физическая культура- это…»
Цель:
познакомить с основными теоретическими понятиями в образовательной
области «физическая культура». Презентация «Спорт в жизни человека».
Цель - сформировать представление о роли спорта в жизни человека. Для 7-8
классов предлагается электронная презентация «Вред курения и алкоголя»,
«Пять шагов к здоровью». Тема актуальна в наше время, так как дети с
раннего возраста начинают приобщаться к сигаретам и вину. Создана
компьютерная презентация «Профилактика нарушения осанки и
плоскостопия». Она помогает учащимся овладеть знаниями по этой теме. В
презентации представлены определения, признаки нарушения осанки,
комплексы упражнений, которые и составляют теоретический материал.
Урок представляет собой форму занятий преимущественно учебнообразовательного процесса и является учебным предметом. Содержание
программного материала состоит из двух основных частей: блок - практика и
блок
теория,
которые
регламентируются
государственной
программой.
Первой отличительной чертой, новизной уроков
физической культуры, проводимых в школе, является использование
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном
процессе.
Второй особенностью урока является методика оценивания,
активизация деятельности обучающихся. Третьей отличительной чертой,
является применение личностно - ориентированного подхода. Главной
проблемой использования информационных компьютерных технологий в
физическом воспитании школьников является то, что, несмотря на
очевидные перспективы, этот вопрос недостаточно разработан. Практически,
компьютер не нашел пока применения в процессе физического воспитания
школьников.
При условии систематического использования компьютерных обучающих
программ в учебном процессе в сочетании с традиционными методами
обучения и педагогическими инновациями значительно повышается
эффективность обучения детей с разноуровневой подготовкой.
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Использование информационных компьютерных технологий обучения
целесообразно начинать с 8-10 лет. Характерной особенностью детей 8-10
лет является то, что у них хорошо развиты крупные мышцы туловища и
спины, в то время как мелкая моторика рук развита слабо. Работа ребенка с
клавиатурой персонального компьютера и «мышкой» задействует мелкие
мышцы рук, тем самым, стимулируя их развитие.
Известно также, что сенсорное представительство мелких мышц в коре
головного мозга значительно больше, чем крупных мышц, что еще раз
подтверждает целесообразность использования данных двигательных
действий в системе физического воспитания и развития старших
школьников.
Научившись создавать собственные презентации или использовать уже
готовые программы, учителю физической культуры станет легче
демонстрировать детям теорию и практику, а также с помощью тестов
осуществлять контроль знаний учащихся.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
ОСНОВАМ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
Эмоции подростков в значительной мере связаны с общением. Поэтому личностно-значимые отношения к другим людям определяют как содержание, так и характер эмоциональных реакций. При этом, как отмечает Юсупов И.М., недостаток опыта переживания эмоций в новой деятельности
(спорте) и опыта общения приводят к тому, что подросток в основание своего
эмоционального эталона кладет не общее, повторяющееся в разных людях, а
индивидуальные особенности конкретного подразумеваемого человека. Сохраняется у подростков и отрицательное отношение к себе. В результате для
них характерна предрасположенность к отрицательным эмоциям и рассогласованность в мотивационной среде.
У подростков по сравнению со школьниками младших классов улучшается вербальное обозначение базовых эмоций страха и радости.
Большое значение в спортивной деятельности имеют эмоциональные
состояния спортсмена, такие как: тревожное ожидание и страх; стресс; предстартовые состояния.
Особое внимание в спорте уделяется предстартовым состояниям
спортсмена (Авдеев В.А.; Баринов В.В.).
Попов А.Л., Дубровский А.В. отмечали, что психические предстартовые состояния спортсмена могут проявиться в трех основных формах, которые характеризуются определенным уровнем нервно-психического напряжения и отличаются по степени вегетативных сдвигов и типичному психологическому симптомо - комплексу. Различают следующие виды психических
предстартовых состояний: боевую готовность, предстартовую лихорадку и
стартовую апатию.
Предстартовая лихорадка характеризуется чрезмерно высоким уровнем
эмоционального возбуждения. Ей соответствуют резко выраженные вегетативные сдвиги (значительное учащение пульса и дыхания, повышенная потливость подмышечных впадин и ладоней, повышенное кровяное давление,
значительное увеличение тремора конечностей, повышенный диурез и т.д.
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Психологический синдром: чрезмерное волнение, тревога, повышенная
нервозность (раздражительность), неустойчивость настроения (резкий переход от бурного веселья к слезам), беспричинная суетливость, рассеянность,
ослабление памяти, снижение остроты восприятия, повышенная отвлекаемость внимания, понижение гибкости и логичности мышления, неадекватные
реакции на обычные раздражители, капризность, переоценка своих сил и
недооценка возможностей противника (излишняя самоуверенность), неспособность полностью контролировать свои мысли, чувства, настроение и поведение, неоправданная торопливость. Высокое нервно-психическое напряжение понижает работоспособность мышц и притупляет мышечнодвигательное чувство, ухудшает способность к расслаблению, нарушает координацию движений. Предстартовая лихорадка мешает спортсмену максимально мобилизоваться и не позволяет ему реализовать все свои возможности в условиях соревнований. Отрицательное влияние предстартовой лихорадки проявляется и в том, что спортсмен долго не может уснуть накануне
соревнований, спит с мучительными сновидениями, утром встает несвежий,
не отдохнувший.
Исследования некоторых авторов (Богданова Д.Я.; Бриль М.С.; Дворкина Н.И.; Рыбин Д.В.) показывают, что отрицательные формы предстартовых состояний не только вызывают переживаемый психический дискомфорт,
но и отрицательно воздействуют на готовность к спортивной борьбе и на результат соревнования, а также на ухудшение сенсомоторных показателей.
Современные исследования указывают на негативное воздействие этих
психических состояний на процессы памяти, внимания, мышления, а также
отмечается, что они сказываются на поведении спортсмена, целесообразности его действий, снижают работоспособность, ухудшают скорость и точность движений, снижают активность, разрушающе действуют на спортивную форму.
Анализ специальной литературы (Полишкис М.С.; Портнов Ю.М.; Погодаев Г.И.; Железняк Ю.Д.; Беляев А.В., Савин М.В.) по спортивным играм
показал, что отсутствуют методики, ориентированные на преодоление отрицательных эмоциональных состояний спортсменов - игровиков (подростков)
в период подготовки к предстоящим соревнованиям.
Автор Новокшенов И.Н. в своем автореферате диссертации уделяет некоторое внимание в специальной физической подготовленности футболистов
различных игровых амплуа на этапе спортивного совершенствования отдельным методам и средствам психологической подготовки. Более широко в специальной литературе представлены специальные упражнения и подвижные
игры для совершенствования у спортсменов-игровиков сенсомоторных реакций (Вяткин Б.А.; Сиротин О.А., Бугров В.Г.; Коротков И.М. и др.). В публикациях отмечают авторы Балкин А.А., Баринов В.В., Волков В.Н., Сиваков
В.И., Семенова Е.М. и другие о влияние психологических факторов на спортивный результат и предлагают некоторые пути для устранения этих факторов.
Проведя анализ научно - методической литературы можно констатиро-
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вать, что в различных публикациях исследованию особенностей соревновательной борьбы в различных видах спорта посвящен большой объем работ,
но мало публикаций, касающихся спортивных игр. Чаще всего эти исследования касались видов спорта, относящихся к индивидуальным (легкая атлетика, гимнастика, тяжелая атлетика и др.). Необходимо отметить также, что
большое количество публикаций посвящено общей психологической подготовке спортсменов на различных этапах тренировки, характеристике и функции эмоций, а также эмоциональному состоянию различных возрастных категорий людей.
В исследуемой литературе по спортивным играм отсутствует достаточное количество публикаций по методике специальной психической подготовки спортсменов - игровиков (подростков) к предстоящим соревнованиям.
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Боднар Елена Николаевна,
учитель химии и биологии
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»;
(Старый Оскол, Россия)
ИННОВАЦИОННАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
Педагоги не могут успешно кого-то учить,
если в это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони
На современном этапе развития общества, в условиях новой
образовательной парадигмы школе необходим учитель, не только знающий
свой предмет в совершенстве, но и способный создавать все необходимые
психолого-педагогические условия для развития личности обучающегося, его
ключевых компетенций, а также, имеющий навык профессионального
саморазвития. Педагог из транслятора знаний становится организатором
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развивающей и воспитательной среды, способный к проектированию,
конструированию и применению различных инновационных педагогических
технологий,
обладающий
исследовательской
культурой.
Под
исследовательской культурой педагога понимается системно-интегративное
образование, направленное на связь теории и практики, на педагогическое
творчество. Владимир Ильич Загвязинский - российский ученый, доктор
педагогических наук, профессор в своей книге «Исследовательская
деятельность педагога» (2010) пишет, что «Исследовательская культура
учителя была, есть и еще в большей степени будет важнейшим элементом
педагогической деятельности». Исследовательская культура включает в себя
компоненты:

ценностно-смысловой

творческий

методологический

теоретический

практический

инновационный
Ценностно-смысловой и творческий компоненты выступают в качестве
системообразующих. Методологический, теоретический и практический
компоненты отражают специфику методологии педагогического исследования. Инновационный компонент присутствует в каждом из указанных, подчеркивая понимание творческой сущности инновационных процессов в педагогике. Ценностно-смысловой компонент исследовательской культуры педагога выполняет ведущую роль, так как наполняет определенным смыслом
цель, содержание, процесс, результат образования. Все компоненты обеспечивают познание мира и самого себя в мире, духовное общение субъектов
педагогической деятельности.
Современной школе необходим учитель нового типа: учительинноватор, учитель-исследователь, обладающий способностью творческой
корректировки любого педагогического приёма, грамотно выбирающий стратегии поведения в той или иной учебной ситуации, а также создающий условия для активизации поискового мышления обучающихся. Это учитель,
имеющий развитое научно-педагогическое мышление. Объектом исследования педагога-тактика является единичный объект, тогда как педагогисследователь осуществляет деятельность на уровне сущности. 1 Очевидно,
мышление педагога-исследователя отличается от мышления педагога, не занимающегося инновационной и исследовательской деятельностью. Признаки
научного
мышления
педагога-исследователя
таковы:
1. умение наблюдать, анализировать;
2. умение проводить эксперименты;
3. умение осуществлять активный педагогический поиск;
4. понимание структуры теоретического знания;
5. овладение общенаучными идеями и принципами;
6. умение выделять главное в сложных явлениях природы, абстрагироваться, обобщая материал;
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7. осознание методов научного познания;
8. умение вскрывать сущность предметов и явлений, видеть их противоречия.
Современный педагог
исследователь
тактик
аналитик
стратег
диагност
проектировщик
Сегодня выделяют следующие этапы формирования исследовательской
деятельности учителя:
I - освоение традиционных форм методической работы, основывающихся на концепции педагогического образования, повышения квалификации
педагогических
кадров;
II - изучение и обобщение передового педагогического опыта, выявление дидактических затруднений и поиск путей решения, знакомство с технологиями
обучения;
III - участие в разработке учебных программ, учебно-методической литературы;
IV - реализация собственных идей при обобщении опыта педагогической деятельности по определенной образовательной технологии;
V - разработка нового педагогического знания (написание научных работ, создание новых методик обучения и воспитания, новой образовательной технологии ). 2
Практика показывает, что действенной формой, мотивирующей
инновационную деятельность учителя, его творческую инициативу является
активное участие в конференциях, круглых столах, семинарах, педагогических форумах и конкурсах профессионального мастерства различного уровня. Учитель как субъект педагогического процесса становится главным действующим лицом любых преобразований в системе российского просвещения.
Таким образом, в условиях модернизации образования значительно актуализировалась необходимость постоянного совершенствования учителем
не только знаний и умений по преподаваемому предмету, но и стремления
к инновационной и исследовательской деятельности. Эта деятельность рождает инициативу, повышает квалификацию, систематически пополняет знания, позволяет провести рефлексию своей деятельности, а главное, помогает
создать ситуацию успеха, которая способствует профессиональному и личностному росту педагога.
Список использованных источников
1.
Бабанский Ю. К. Проблемы и перспективы непрерывного образования педагогических кадров, КСО, М. Педагогика , 2000 г. – 203 с.
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преподаватель ОГАПОУ «СМК» (Старый Оскол, Россия)
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МОРАЛЬ. МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛЫ.
Совесть и доброта, честь и достоинство, долг и ответственность — эти
нравственные понятия и ценности всегда выражали глубочайшие устремления человечества в его духовном развитии, открывали перспективы совершенствования человека и придавали его жизни достоинство и смысл. В мифах и легендах, преданиях и сказках, в религиозных исканиях и философских
учениях выражены мечтания людей об идеальном миропорядке, в котором
добро и справедливость, долг и ответственность, честь и достоинство выступают основой и содержанием общественных отношений.
Особенно остро проблема места и роли нравственных ценностей в общественной жизни встала в XX в., когда стало очевидным, что самые выдающиеся достижения технического прогресса оборачиваются катастрофическими последствиями для человека, если не происходит соответствующее
развитие культуры общества.
В XX в. прогрессивные мыслители все более обращают свое внимание
на человека, его жизнь, благополучие, свободу; развитие способностей, реализацию творческих сил, освобождение от невежества и пороков. На достижение этих целей ориентированы и научные исследования, и эмоциональнохудожественное освоение действительности, и образовательная деятельность.
Кризис, переживаемый нашей страной, также в значительной степени
вызван утратой гуманистических нравственных ценностей, подчинением морали политико-идеологическим интересам. Становится все более очевидным,
что одних только социально-экономических и политико-правовых реформ
для его преодоления недостаточно. Необходимо сформировать новое мировоззрение, возвышающее мораль над экономическими, политическими и социальными процессами в качестве целезадающей и оценивающей инстанции.
Ведь любые социальные преобразования только тогда имеют прогрессивный
смысл, когда служат духовно-нравственному возрождению и совершенствованию человека и общества. Поэтому присущий морали критический настрой
по отношению к действительности, неудовлетворенность реальностью и ее
оценка с точки зрения лучшего, идеального, более справедливого являются
необходимыми предпосылками соответствия социальной практики провоз-
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глашаемым гуманистическим целям.
Проблема повышения удельного веса морали в миропонимании современного человека оказывается не менее актуальной и для Запада. По свидетельству виднейших западных философов, дух гордости и оптимизма, присущий западной культуре, все больше сменяется в наше время замешательством и переживанием тщетности всех социальных достижений при потере
из виду цели — самого человека. Забвение смысложизненных проблем оборачивается утратой веры в человека, сознанием его бессилия и ничтожества
перед грандиозными достижениями цивилизации.
Поэтому нравственное возрождение и духовное совершенствование человека — это и цель, и средство прогрессивных и успешных социальных
преобразований. Таковыми они могут быть только при условии приобщения
каждого человека к фундаментальным нравственным ценностям, превращения их в устойчивые убеждения и мотивы поведения.
Поэтому понятно стремление сознательных людей понять природу
нравственных ценностей, научиться ориентироваться в жизненных ситуациях, опираясь не только на эмоции, обрести устойчивые жизненные цели.
Исторически первым видом социальной дисциплины можно считать
обычно-традиционную систему регламентации поведения индивида в родовом обществе. Жизнь первобытного человека была жестко регламентирована
ритуализированными формами поведения, которые требуют от людей однотипных поступков в условиях повторяющихся и сходных ситуаций. Это запреты, табу, обычаи, традиции, обряды и ритуалы. Все их, условно говоря,
можно свести к обычаям, которые, передаваясь из поколения в поколение и
приобретая устойчивость, превращаются в традиции, а в своих символизированных проявлениях — в ритуалы и обряды. Поэтому нагляднее всего специфику морали можно установить именно в сопоставлении ее с обычаем.
Регуляция поступков и общественных отношений обычаями в наиболее
чистом виде происходит в условиях родоплеменного строя, когда индивид
еще целиком отождествляет себя с коллективом, а его поведение характеризуется нерасчлененностью, слитностью поведения и сознания. Здесь отсутствует мораль как система норм, отличных от самой практической деятельности, как выражение идеального долженствования, а сам индивид не различает в своем поведении права и обязанности.
Вследствие этого некоторые авторы исключают вообще обычаи из сферы морали, не учитывая, что мораль развивается не только в своем ценностном содержании, но и в способах его осуществления.
Действительно, не все обычаи имеют нравственное содержание, так как
в них отсутствует основное качество, превращающее обычаи уже в нравы —
отношение к человеку не как к вещи, а признавая ценность человеческой
жизни. Это, например, обычаи, связанные с регламентацией выбора пищевых
продуктов, способов их приготовления, способов ведения охоты, устройства
жилища и т. д.
Но там, где такое отношение имеется, обычаи, несмотря даже на безличный характер их мотивации, отсутствие возможности выбора, по своему
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назначению и содержанию образуют действительный фундамент нравственности — деление добычи поровну, уважение к старшим и т. д. Ведь и в развитом состоянии нравственности моральные нормы, становясь общепризнанным достоянием всех людей, превращаются в обычные формы поведения,
утрачивают оправдательно-объяснительную мотивацию и исполняются по
привычке. Приветствовать кого-то при встрече, извиняться за причиненное
беспокойство, предложить гостю лучший кусок за праздничным столом —
давно не является результатом напряженного морального выбора личности,
став шаблоном поведения и освободив тем самым моральное сознание личности для более важной работы.
Тем не менее, признавая за обычаями нравственное значение, способность взаимопревращения — обычаи можно исполнять сознательно и добровольно, а идеальные моральные требования превращать в привычные формы
поведения, — нельзя не видеть существенные различия между ними и моралью, которые подчеркивают специфику последней.
Прежде всего, необходимо отметить, что обычаи имеют довольно четко
очерченную локализованную сферу действия — они распространяются,
прежде всего, на представителей «своей» общности, характерны для определенного времени. Мораль же в своем идеальном выражении претендует на
всеобщность и абсолютное значение всех своих ценностей и идеалов. Можно
говорить об обычаях тех или иных племен, народов, но не о нравственности
того или иного народа.
Обычай по своей сущности оказывается, обращен в прошлое, он учит
жить по-старому, поступать «как всегда» и «как обычно». Поэтому он традиционен и консервативен по существу и имеет наибольшее значение и авторитет именно в традиционных, статичных обществах. Система обычаев направлена на то, чтобы сохранить зависимость и несамостоятельность личности в
нравственных вопросах, на ее привычное и традиционное поведение. Фактически он выражает и закрепляет сложившееся положение вещей, то, что есть.
Поэтому общество, где сильна власть обычаев и традиций, гораздо труднее
усваивает новые веяния и менее способно к обновлению и развитию.
Мораль же, выражая в своих ценностях назревшие, но еще не реализованные общественные потребности, устремлена в будущее, нацелена на
улучшение и усовершенствование. По отношению к достигнутому уровню
нравственной культуры поведения и общественных отношений она всегда
проникнута неудовлетворенностью и критичностью. Она предполагает и порождает личность самостоятельную, не полагающуюся на чужой авторитет,
способную к внутренней духовной работе и самостоятельному моральному
выбору и ответственности за него. По самой своей природе ей присущ отрыв
от сущего, того, что есть, и идеализированное «забегание», «заглядывание»
вперед, утверждение того, что, возможно, и не будет, но должно быть.
Обычаю присуща жесткая, детальная, однозначная, ситуационно ограниченная регламентация, практически не оставляющая простора для импровизации, про явления свободы личности.
Мораль же требует именно личной ответственности за предполагаемые
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поступки и не приемлет никаких доводов, что «все так поступают», для
оправдания своего малодушия.
Мораль и право. Следующим шагом в выяснении специфики морали
может быть сравнение ее с правом, одним из важнейших социальных институтов в цивилизованном обществе.
Мораль и право имеют много общего, поскольку у них оказывается
весьма сходным социальное назначение — регулировать и направлять поведение людей в обществе. И мораль, и право возникают в ответ на общественную потребность в поддержании устойчивости и целостности общества и
выражают общественно-историческую необходимость его существования и
развития. Полноту своего развития и проявления они получают в связи с переходом от родового общества к классовому, с появлением цивилизации и
всех ее атрибутов — частной собственности, личности, государства и права.
И мораль, и право в своем наличном бытии представляют совокупность относительно устойчивых требований, норм, предписаний и правил, выражающих общественную волю, общественную необходимость, в которых заключены представления о справедливом, должном порядке вещей. И мораль, и
право стремятся охватить практически всю совокупность общественных отношений, хотя это удается им неодинаково.
Однако наряду со сходством у них имеются существенные различия.
Прежде всего, право имеет официальный, закрепленный и выраженный в
существовании социальных институтов (институциональный) характер. Оно
возникает вместе с государством, опирается на его авторитет и силу и имеет
официально-обязательный характер. Исполнение норм права обеспечивается
потенциально или актуально силой принуждения с помощью органов государства и должностных лиц.
Требования и ценности морали не имеют такого институционального
характера, они поддерживаются силой общественного мнения, сложившимися нравами, личной убежденностью индивида.
Право в качестве своего источника имеет волю законодателя, будь то
народное собрание, монарх, парламент или Государственная дума. Принятые
законы формально закрепляют, фиксируют права и обязанности граждан. Заключенные в них требования являются теперь обязательными для исполнения, а нарушения этих требований или отклонения от них рассматриваются
как незаконное поведение, предполагающее правовую ответственность.
Мораль же возникает стихийно в процессе общественной жизни и отражения ее потребностей в общественном сознании, и поэтому ее ценности и
требования носят обезличенный, анонимный характер, они как бы обращены
от имени всех ко всем. Моральные требования и ценности нигде формально
не зафиксированы и существуют идеально, в сознании общества и человека.
Разумеется, их можно записать и сформулировать в виде «десяти заповедей»
или «морального кодекса врача», но это будет лишь вторичная рационализация и вербализация некоторого изначального содержания. Моральные требования не могут быть осуществлены силой принуждения, ибо в основе их обязательности лежит не страх наказания или стремление поддержать репута-
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цию законопослушного гражданина, а свободное добровольное принятие,
самообязующее веление.
Именно здесь проявляется важнейшее различие права и морали. В силу
своего статуса право оказывается безразличным к характеру мотивации, лежащей в основе законопослушного поведения. Для него главным оказывается
соответствие поступка норме закона, а продиктовано оно страхом наказания,
расчетом, желанием приобрести определенную репутацию или уважением к
закону и общественному порядку, — это не имеет значения. Добрый человек,
нарушивший закон, должен быть наказан, а злой и негодный в случае соблюдения им требований закона оказывается перед ним чист. Право, конечно,
учитывает моральный облик и характеристики человека, преступившего закон, но только для определения меры типичности такого поступка и возможного смягчения наказания, но не освобождения от него.
Моральный же поступок отличается от просто легального не внешней
оболочкой, не материей поступка, а именно характером мотивации, предполагающей наличие следов того, что поступок совершен не по расчету или выгоде, а из уважения к моральным ценностям и долгу. Соответственно и санкции, наказание, в системе права имеют фиксированный характер и воплощаются в материальных последствиях — штрафе, ограничении свободы, высшей мере «социальной защиты» общества, остающейся в арсенале правового
регулирования.
Санкции морали имеют идеальный характер и проявляются в реакции
общественного мнения — одобрении и похвалах или осуждении и бойкоте, а
также в личных переживаниях человека — чувство удовлетворения от сознания исполненного долга или переживаний, угрызений совести от раскаяния в
содеянном.
Разумеется, это не означает, что правовые санкции «сильнее», ибо их
воздействие зависит, прежде всего, от моральной развитости человека, от богатства его духовных переживаний, от его уважения к морали и степени ее
усвоения.
Можно также отметить формальные различия, имеющиеся между правом и моралью. Право стремится к жесткой однозначности, недопустимости
различных трактовок и интерпретаций требования закона и поэтому детально
и точно формулирует свои требования. Действующие законы, даже если они
перестают соответствовать общественным интересам и потребностям, не допускают самовольных изменений или «новых прочтений», а должны быть
изменены только в установленном законом же порядке.
Поэтому право имеет более косный и статичный регулятор, зачастую не
успевающий за ходом времени и тормозящий процесс обновления общества.
Мораль же в силу идеальности, предстает в этом смысле более динамичным
и гибким регулятором, который и по сфере своего действия превосходит право. Ибо право не в состоянии подчинить себе абсолютно все сферы человеческой жизни, прежде всего духовную жизнь человека, его мысли и чувства, а
также глубоко личные переживания и отношения между людьми — дружбу,
любовь.
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В целом же можно констатировать, что право остается внешним регулятором поведения, в то время как мораль является глубоко внутренним,
личностным способом ориентации человека, саморегулятором его поведения.
Специфическая черта морали — ее принципиально бескорыстный характер, ориентацию не на утилитарную пользу, которую можно «класть в
карман», а на умножение в мире добра, бескорыстия, благородства.
Специфика морали состоит в том, что это особая форма регулирования,
заключающаяся в глубоко личной, субъективной мотивации поведения, свободном и добровольном принятии обязательства следовать требованиям морали, подкрепленного только личной убежденностью в их справедливости и
человечности.
Мораль поэтому выступает как наиболее развитая форма социальной
регуляции, как ее высшая ступень — саморегуляция, заключающаяся в сознательном и добровольном следовании нравственным мотивам и целям —
представлениям о добре и зле, достоинстве и чести, справедливости и долге,
не обремененном следами давления и принуждения, расчета или выгоды.
Мораль — это внутренний саморегулятор поведения человека, настроенный на принципы человечности.
Отсюда становится понятным ее основное назначение — быть способом духовного освоения действительности, надежным средством ориентации
человека в мире социальных отношений и ценностей, регулировать поведение человека и всю систему общественных отношений с точки зрения поддержания единства и сплоченности общества, развития и совершенствования
общественных отношений и самого человека. Это назначение конкретизируется в присущих морали функциях, среди которых выделяют: регулятивную,
оценочно-императивную, воспитательно-гуманистическую, познавательную,
прогностическую, идеологическую.
Раскрывая специфику регулятивной функции морали, необходимо отметить, что требования и ценности, которые она реализуют, являются специфической формой осознания обществом своих потребностей и необходимости совершенствования. Именно потому, что индивидуальный прагматический интерес отдельного человека всегда оказывается для него ближе и доступнее, общество свои интересы, которые всегда отдаленнее и перспективнее первых, представляет как долженствование, как обращенное к индивиду
требование. Поэтому эффективность выполнения моралью своей регулятивной функции зависит от того, насколько человек оказывается способным
сделать предъявляемые к нему требования своими личными мотивами поведения. Если в обществе складывается относительно устойчивый и равновесный баланс интересов, если положение человека в нем относительно стабильно, а потребности и интересы признаны и гарантированы, то ему гораздо
легче воспринимать провозглашаемые моралью ценности и следовать обращенным к нему требованиям.
Гораздо труднее найти в себе силы для соблюдения требований морали,
если человек ощущает себя обездоленным и обойденным, если его права и
интересы не соблюдаются и не находят в этом обществе защиты.
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Однако это не означает, что общественное несовершенство может быть
принято моральным сознанием в качестве реабилитирующего фактора,
оправдывающего нечестное, коварное, жестокое поведение, игнорирование
требований долга и совести. Мораль в этом случае бескомпромиссна — в
любых самых несправедливых ситуациях человек должен сохранять самоуважение и достоинство, что предполагает способность жить по принципам
человечности вопреки всем обстоятельствам и несчастьям.
Поэтому другим и более надежным средством повышения эффективности выполнения моралью своей регулятивной функции, наряду с гармонизацией общественных отношений, является духовная развитость человека, его
моральная зрелость, крепкое чувство чести и собственного достоинства, не
позволяющее ему поступиться моральными ценностями без серьезного
ущерба для самой личности ни при каких обстоятельствах.
Оценочно-императивная функция морали находит свое выражение в
формулировании повелений, то есть отражения действительности с точки
зрения, какой она должна была быть, если бы отношения людей строились в
соответствии с идеальным долженствованием. Кроме того, она включает в
себя процедуру морального оценивания, установления соответствия действительности и поступков человека строю моральных ценностей, определения
качества поступка.
В то же время свести мораль только к регулированию и оцениванию,
даже если учесть всю глубину и специфичность этих действий, означало бы
обеднить ее гуманистическую сущность, свести к механизму самонастройки
общества.
Мораль составляет также важнейшую часть духовной культуры человечества, даже более того — ее ядро, без которого эта культура была бы сухой и безжизненной. Приобщение к моральным ценностям, воспитание моральных чувств и переживаний, высоких духовных идеалов и способностей
сопереживания, сочувствия, милосердия, то есть всего того, что делает человека человеком и моральным существом, составляет содержание воспитательно-гуманистической функции морали.
Мораль иногда рассматривается как отрасль познания, ибо отражает
действительность под специфическим углом зрения — какой она должна
быть, чтобы соответствовать принципам истинной человечности. Устремленная в будущее мораль как бы прислушивается к подземному гулу истории, стремясь подобно научному предвидению или догадкам научнофантастической литературы ухватить контуры будущих общественных отношений, прообразы человека будущего. При этом она не просто рисует это
более совершенное будущее, но и действует по принципу целевого причинения, требуя от человека и человечества вопреки, казалось бы, самоочевидной
невозможности самосовершенствования по принципу «должен, значит, можешь».
Мораль охотно используется политиками для того, чтобы представить
себя и свою деятельность служением не только политической целесообразности, но и прежде всего гуманности и всеобщей справедливости, в то время
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как деятельность своих противников — как своекорыстную и расчетливую,
не считающуюся с соображениями морали и этики. Эта способность морали
усиливать или ослаблять политические позиции может быть названа ее идеологической функцией.
В целом же все эти функции тесно взаимосвязаны, обусловливая богатство и содержательность духовной жизни человека, придавая ей гуманистическую направленность и высокую осмысленность.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ
Дошкольный возраст является сензитивным периодом для усвоения речи. Поэтому одним из значимых приобретений ребенка в дошкольном возрасте является овладение родной речью. А так как дошкольное образовательное учреждение – первое и важное звено в общей системе образования, то
педагоги и родители должны уделять особое внимание развитию речи детей.
В настоящее время проблемы, связанные с процессом развития речи являются центральной задачей речевого воспитания детей. Это, прежде всего, связано с социальной значимостью и ролью в формировании личности. Именно в
речи реализуется основная коммуникативная функция языка и речи. Но, в
наши дни в жизнь начала вливаться огромная лавина заимствованных слов из
иностранных языков, что угрожает родному языку, а, следовательно, и общей
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культуре.
Психологи и методисты отмечают, что ребенок усваивает родной язык,
прежде всего, подражая разговорной речи окружающих (Д.Б. Эльконин, Р.Е.
Левина, А.П. Усова, Е.И. Тихеева и др.). В наше время из-за сложных социальных условий или же в силу занятости родители часто забывают об этом и
пускают процесс развития речи своего ребенка на самотек. Ребенок больше
времени проводит за компьютером, чем в живом окружении. Вследствие этого, малые жанры фольклора (колыбельные песни, пестушки, потешки) почти
не используются даже в младшем возрасте, не говоря уже о детях старшей
группы. В своих трудах К.Д. Ушинский отмечал, что с каждым годом в семьях знают все меньше обрядов, забывают песни, в том числе и колыбельные. В
наши дни это становится еще актуальнее. А ведь, фольклор – это создаваемая
народом и бытующая в народных массах поэзия, в которой он отражает свою
трудовую деятельность, общественный и бытовой уклад, знание жизни, природы, культы и верования. В фольклоре воплощены воззрения, идеалы и
стремления народа, его поэтическая фантазия, богатейший мир мыслей,
чувств, переживаний, мечты о справедливости и счастье. Это устное, словесное художественное творчество, которое возникло в процессе формирования
человеческой речи. Устное русское народное творчество заключает в себе
поэтические ценности. Его влияние на развитие речи детей неоспоримо. При
помощи произведений фольклорного жанра можно решать практически все
задачи методики развития речи и наряду с основными методами и приемами
речевого развития дошкольников. Фольклорные произведения отвечают требованиям художественности, доступности, соответствуют возрастным и психологическим особенностям детей, удобны для первоначального знакомства
с литературными понятиями, позволяют развивать речь и творческие способности детей. Однако сегодня при ознакомлении старших дошкольников с
фольклором нередко выдвигается лишь содержательный аспект, не обращается внимание на жанровые и языковые особенности. Их использование зачастую сводится лишь к заучиванию пословиц, потешек, загадок [6].
Л.В. Градусова отмечает, что значительная роль в решении задач литературного образования дошкольников принадлежит фольклору, в том числе
малым формам фольклора. Богатые возможности фольклора в решении задач
нравственного, эстетического, умственного развития дошкольников отмечали педагоги прошлого и современности (К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Н.С.
Карпинская, А.П. Усова, Е.А. Флёрина) [2].
Процесс развития речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых фольклорных жанров в условиях ДОУ наиболее эффективно
будет происходить при реализации следующих педагогических условий:
- если воспитатель будет использовать в своей работе речевую мотивацию;
- интегрировать речевое развитие с другими образовательными областями;
- применять в качестве развивающего потенциала малые формы фольклора в создании речевой среды.
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Если рассматривать первое условие, то можно отметить что речь ребенка возникает из потребности высказаться, а высказывания порождаются
отдельными побуждениями - мотивами. Наличие мотивации речи означает,
что у ребенка не только присутствуют мысли и чувства, которые могут быть
выражены им, но то, что ему хочется ими поделиться, т. е. у него имеется
внутреннее побуждение, чтобы высказать свои мысли и чувства. Исследователи, раскрывая психологические процессы, лежащие в основе порождения
речевого высказывания, выдвигают на первый план мотивацию, рассматривая ее как импульс для всего речепроизводства [4].
Мотив является важнейшим компонентом в структуре речевой деятельности, от него зависит и качество речи, и успешность обучения ребенка в
школе. В повседневном общении детей мотивы определяются естественными
потребностями ребенка во впечатлениях, в активной деятельности, в признании и поддержке. Следует отметить, что в ходе образовательной деятельности у детей часто пропадает естественность и непринужденность общения,
сбивается натуральная коммуникативность речи: ребенок может просто отвечать на вопрос педагога, пересказывает что-либо, что-то повторяет. Психологи отмечают, положительная мотивация речи повышает эффективность
образовательной деятельности. Отсюда стоит отметить, что формирование
педагогом положительной мотивации действия для каждого ребенка в процессе общения является существенной задачей. Здесь важно учитывать возрастные особенности дошкольников, а для детей старшей группы применять
различные увлекательные приемы, активизирующие их речевую активность
и инициативность, содействующие развитию творческих речевых умений и
навыков [1].
Наличие мотивации речи означает, что у ребенка есть внутреннее побуждение к тому, чтобы высказать свои мысли, которое влияет на переход
образцов речи в его собственную активную речь. Этому способствует непринужденная, естественная среда, о которой должен позаботиться педагог, чтобы приблизить характер общения с детьми к естественным условиям [5].
При рассмотрении условия интеграции речевого развития с другими
образовательными областями можно отметить, что речевое развитие взаимодействует со всеми остальными образовательными областями. В любой области педагогического процесса, чтобы чему-нибудь научиться и что-то узнать,
следует общаться детям и педагогу различными методами общения, как вербальными, так и невербальными. Эти методы можно использовать с самого
утра, когда начинаются режимные моменты. Здесь развиваются навыки культурного общения: Для прощания и встречи Много есть различных слов:
«Добрый день!» и «Добрый вечер!»,
«До свиданья!», «Будь здоров!»,
«Я вас рада видеть очень»,
«Мы не виделись сто лет»,
«Как дела?», «Спокойной ночи»,
«Всем пока», «Прощай», «Привет»,
«Буду рад вас видеть снова»,
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«Не прощаюсь!», «До утра!»,
«Всем удачи!», «Будь здорова!»
И «Ни пуха, ни пера!»
Эту работу можно проводить и во время гигиенических процедур, режимных моментов. В умывальной комнате, умывая каждое личико, каждую
ладошку, приговаривают:
Знаем, знаем – да-да-да!
В кране прячется вода!
Выходи, водица! Мы пришли умыться!
Лейся понемножку
Прямо на ладошку!
Будет мыло пениться
И грязь куда-то денется!
Процедура одевания на прогулку, пройдет веселее и быстрее если детям будет сказано несколько пословиц или поговорок. Например: «Семеро,
одного не ждут», «Кончил дело – гуляй смело», «Кто первый, я за ним» и др.
пройдет веселее и быстрее. Во время прогулки, показывая детям деревья,
цветы или наблюдая за живыми объектами, можно рассказывать потешки
или заклички: «Зеленейся, зеленейся, мой зеленый сад. Расцветайте, расцветайте, мои алые цветочки!». Почему «цветочки», а не «цветы», какие значения мы сюда вкладываем? Дети должны ответить ласковые и т.п.
Большое значение для развития речи имеет интегрированный подход в
построении образовательной деятельности. Здесь используются знания из
разных сфер деятельности, процесс образовательной деятельности становится более эффективным, у детей может создаваться целостная картина мира.
Интеграционные процессы способствуют общему развитию ребенка, более
проникновенному знакомству с различными темами.
Использования развивающего потенциала малых форм фольклора в создании речевой среды – дно из важных условий для полноценного познавательно-речевого развития детей. В дошкольной педагогике под развивающей
средой понимается естественная обстановка, рационально организованная,
насыщенная, разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В качестве составляющих компонентов речевой развивающей
среды дошкольного образовательного учреждении выделяются: речь педагога, специальное оборудование для каждой группы, методы и приемы в работе
по развитию связной речи. Одним из самых важных показателей речевой
развивающей среды является грамотная речь педагога, поскольку он закладывает и формирует основы культуры детской речи, приобщает их к культуре их устного высказывания, в том числе и связной речи. Речь педагога носит
обучающую и воспитательную направленность. Качество его речи: правильность, точность, логичность, чистота, выразительность. – залог эффективного
развития связной речи детей [3].
С целью разнообразного обогащения развивающей предметнопространственной среды, в группе следует оформить познавательно-речевой
уголок, представляющий собой набор различных наглядных пособий, даю-
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щих возможность ребенку действовать индивидуально. Накопленный и систематизированный практический материал для организации речевых игр и
занятий станет важным компонентом речевого развития детей, это могут
быть пособия для проведения артикуляционных упражнений, комплексы
пальчиковых игр, физминуток, дидактические игры, пособия, способствующие развитию детей: материалы для рассказывания, книги по фольклору,
разнообразные дидактические, настольно-печатные игры, игры для развития
мелкой моторики рук. В группе должно иметься игровое оборудование,
наглядный, игровой и демонстрационный материал, обеспечивающий более
высокий уровень познавательного развития детей и провоцирующий речевую
активность. Для девочек может быть создан уголок с куклами, которых они
будут укладывать спать и петь им колыбельные песенки, рассказывать пестушки при пеленании пупсиков. Мальчики могут мастерить что-либо, используя при этом перевертыши, пословицы, поговорки и др.
Таким образом, необходимо отметить, что создание условий для речевого развития ребенка является очень важным аспектом в работе как дошкольного общеобразовательного учреждения, так и в воспитании ребенка
вне его. Создавая условия для речевого развития дошкольника, педагог помогает ребенку усовершенствовать свою речь для успешного обучения в
школе, комфортного общения со сверстниками и взрослыми людьми. Богатый словарный запас, грамматически правильная связная речь являются залогом успешного будущего обучения дошкольника.
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ЧУВСТВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Дошкольное детство – важнейший период становления личности
человека, когда закладываются основы гражданских качеств, формируются
первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. В
дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни ребенка.
Каждое движение взрослой души своими корнями уходит в детство, как оно прошло, кто вел за руку ребёнка в детские годы, что вошло в
его разум и сердце из окружающего мира в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.
Вопрос нравственного воспитания детей с наибольшей остротой
встает в наши дни. Надо ли перечислять все те беды, которое рождает человеческое равнодушие, жестокость, опустошение души, безразличие, глухота
сердца и разума. От утраты морали, совести, от наглости и хамства, мы достаточно настрадались. Но всё ли мы сделали, для того чтобы вырастить
нравственно-здоровых детей? Мы давно задумываемся над этой проблемой.
Проблема нравственного воспитания носит актуальный характер с давних времен и по наши дни. Проблема общества, идеалы, мораль, традиции,
культура могут изменяться из века в век. А степень нравственности почти не
меняется, то есть то, что нравственный человек должен жить по совести, по
чести, по законам добра и справедливости, быть патриотом своей страны, в
которой он живет, любить свою семью, хранить и уважать ее традиции и
быть носителем ее ценностей.
Нравственно-патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших
звеньев воспитательно-образовательной системы. За последнее время в
нашей стране произошли большие изменения. Это коснулось и нравственных
ценностей, как в отношении к событиям и к отдельным людям, так и к их истории в целом.
Как бы не менялось общество, но воспитание у подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за неё, необходимо воспитывать при
любом строе. Этому учат детей во всём мире. И если мы хотим, чтобы наши
дети любили свою страну, свой народ, нам нужно показывать и представлять
им её с самой привлекательной стороны. Ушинский писал: «Как нет человека
без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь даёт
воспитанию верный ключ к сердцу человека…» Патриотизм, в полном понимании его значимости, преподаётся детям в школе. В детском саду - пер-
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вые предпосылки патриотизма и начальная ступенька- это развитие и воспитание любви и привязанности к семье, родному дому.
Родной дом - сложное и многогранное понятие. Оно включает в себя:
- семью, где ребёнок родился и вырос;
- атмосферу домашнего очага (семейные традиции, обряды);
- дом, улица, друзья и окружение, родная природа.
Постепенно понятие «Родной дом» обретает более широкий смысл и
расширяется до понятия «Город» и большая многонациональная Родина«Россия» и, наконец, - « Планета земля – наш общий дом».
Патриотическое воспитание включает в себя две составляющих:
1. Формирование представлений о родной национальной культуре.
2.Воспитание гражданина своей страны - цивилизованного общества.
Эти две составляющие тесно связаны между собой, так как воспитание
гражданина своей страны невозможно без глубокого познания духовного богатства своего народа.
Воспитание чувства патриотизма - процесс длительный и сложный,
требующий от педагога личной убеждённости и вдохновения. Работа в детском саду, как начальной ступени образования, должна быть спланирована
по следующим направлениям:
- воспитание любви к близким: маме, папе, другим членам семьи, родному дому;
- детскому саду;
- природе;
- родному городу, своей стране и её культурному наследию.
Дети должны знать и смысл государственной символики страны, которая является неотъемлемой частью истории и культуры страны. Невозможно
воспитать настоящего гражданина своей страны без уважения к истории своего Отечества, умения понять и оценить символический смысл герба, гимна и
флага Российской Федерации.
Вместе с детьми мы рассматривали гербы разных стран и городов и
сделали выводы: так как герб является отличительным знаком государства, и
несёт определённое смысловое значение, то он может быть отличительным
знаком и для отдельного человека, целой семьи, учреждения, района, города,
целой державы. К этому направлению в своей работе мы подключили и родителей и тогда возникла идея создать герб нашей группы, а некоторые родители даже придумали герб своей семьи. в котором отразили свои интересы
и традиции.
Вся работа с детьми должна осуществляться постоянно и в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром и изодеятельности, музыкальных и физкультурных занятиях, игровой и самостоятельной деятельности, а также использовать такие формы работы как, комплексные, сюжетные, тематические и другие виды занятий, которые проводятся как фронтально, так и подгруппами, и индивидуально.
Такая система работы поможет сформировать у дошкольников первые
чувства патриотизма: гордости за свою Родину, любовь к родному краю,
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уважение традиций, а также любви к своей семье, самому дорогому, что есть
у человека.
Мы считаем, что главной задачей является нравственно – патриотическое воспитание детей. Мы хотим поделиться опытом, как мы прививаем
своим
детям
нравственные
качества.
Как
мы
это
делаем?
Учим детей идти вверх по ступеням нравственного мужания, положительному общению на основе чувств в доброжелательности, умении играть рядом
с детьми, делиться с ними игрушками уступать, договариваться, Принес из
дома новую игрушку, покажи ее и дай поиграть с ней всем ребятам.
Когда ходим на экскурсии, хвалим за то, что дети хорошо себя вели. Игрушки, поделки которые делаем своими руками, им очень нравятся, ещё им нравится их дарить. Мы быстро справились с уборкой участка, потому что работаем дружно. Игра интересная, потому что играли по правилам, и никто не
нарушал. Разъясняюем правила поведения за столом, в общественных местах, в играх, на улице, в транспорте. В нашей группе есть дни самообслуживания ( пятница) Организую конкурс « самый аккуратный стол», « Самый аккуратный шкафчик», закрепляю правила вежливости. Учим пословицы , поговорки о труде, матери, культуре поведения, дружбе, родине, большое место занимают этические беседы, разбираем поступки детей, вырабатываем
свои правила культуры поведения. Чужое брать нельзя, прежде чем подарить, спроси у мамы, не забывай говорить
« волшебные слова» утром, вечером и днём, умей слушать других, ты не будешь
слушать и тебя не услышат. Где взял туда и поставь. Бери то, с чем ты будешь играть. Мы с детьми учим много стихов «Плачет киска в коридоре»,
«Мышка плохо лапки мыла» «Тот сильнее, кто добрее», «Черёмуха», о маме,
бабушке, природе.
Считаем самым важным прививать детям не только любовь, но и гордость за свою семью, село, страну, детский сад, уважение к старшим, женщинам, девочкам, воспитателям, учителям, которые их будут учить, друг к
другу, трудолюбию. Ведь в детском саду дети находятся целый день.
Хотим остановиться на том, что, прежде всего в нашей группе созданы условия для развития детей. Есть патриотический уголок, где находятся герб,
гимн России, флаг России, портрет президента, книги о Российской Федерации, а также здесь находятся флаг, герб нашего района. Альбом «Моё село
родное», « Спорт», « Наши друзья», « Наша Армия» и др. сделаны совместно
с родителями. Проекты «Моё село родное» и «Наши предки славяне» пополнили новыми знаниями наших детей о своей Родине её истории, какие черты
характера были у наших предков, как они трудились, защищали свою родину, веселились, изобретали. Чем отличалось детство детей славян от современных.. У нас в группе есть « Волшебная коробочка для плохих слов».
Стул для именинников, колпачки «Мирись- мирись», уголки уединения, как
для мальчиков, так и для девочек, дидактические сюжетно ролевые игры.
В группе есть книжный уголок, где имеется литература о русской природе,
стихи разных поэтов, рассказы, книги иллюстрации о нравственных поступках взрослых и детей, дети любят, слушать былины о русских богатырях, на
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военную тему, о необыкновенных путешествиях Синбада , Сказки А. С .
Пушкина. Рассказы Л. Н. Толстого « Умная галка» « Две лягушки», «Лев и
собачка», «Волшебное слово» р. н сказки и сказки других народов «Аёга»,
«Кукушка», « Три Бабочки», « Калитка», « Яблонька». Басни «Два козлика»,
«Ворона и лиса», «Стрекоза и Муравей», есть большая книга поведения. После чтения обязательно провожу беседу, иногда предлагаю нарисовать понравившийся эпизод.
Большое место в нравственном воспитании занимает природа, которая
является важнейшим фактором. В группе имеется уголок природы, где знакомлю детей с природой родного края, есть наборы открыток птиц, рыб, зверей, растений. Собран бросовый материал : шишки, различные ракушки, сухие листья, камешки, кусочки тканей, и т. д., который используем в творческих работах детей. На участке небольшие клумбочки, огород за которыми
мы ухаживаем вместе с детьми. Провожу с детьми кружковую работу «Весёлая иголочка», объясняю детям, что нужно не спешить, стараться и доводить
начатое дело до конца тогда вы увидите результат своего труда. Согласно
перспективного, тематического и календарного планирования организуем с
детьми различные виды деятельности. Знакомим детей с мастерством народных умельцев, учу рассматривать узоры хохломской, дымковской, гжельской
росписи. Воспитываем интерес к народным промыслам, народным традициям, народному достоянию и обучаю детей рисованию элементов росписи. дети моей группы после посещения музея, библиотеки, школы, пожарной части и др. обмениваются своими впечатлениями, что приводит к сплочению
друг с другом. С любопытством мальчишки и девчонки расспрашивают
старших о жизни других людей в других странах и других континентах, в отдаленных уголках нашей Родины.
Мы считаем, что наша работа приносит, ожидаемые результаты. У детей сформированы знания о любви к малой родине, своему Отечеству, родному краю, о культуре поведения, трудолюбии, честности, взаимопомощи, об
уважении к старшим и друг другу. В группе благоприятная обстановка, дети
доброжелательны, отзывчивы, в свободное время каждый может найти, чем
заняться, кто то играет, рисует, строит. Родителям советуем привлекать своих детей к общественной жизни, ходить со своими детьми на прогулки, экскурсии, по историческим местам, к памятникам погибшим воинам, посещать
краеведческие музеи, картинные галереи, театры, парк и вместе трудиться и
отдыхать
и
т.
д.
Большое место в работе по нравственно – патриотическому воспитанию занимают праздники.
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МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В СЕМЬЕ
Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос эмоционального благополучия детей с ОВЗ в семье. Автор считает, что психодиагностика с целью выявления особенностей отношений в семье, имеющей ребёнка с
ОВЗ, может помочь организовать эффективную психологическую помощь
таким семьям по изменению самосознания родителей, по формированию у
них позитивного восприятия личности ребёнка с нарушениями развития, по
гармонизации внутрисемейной атмосферы.
Ключевые слова: эмоциональное благополучие детей с ОВЗ, психодиагностика, психологические методики, реабилитационная среда, коррекционные задачи, адаптированная программа, гармоничная внутрисемейная атмосфера, социализация.
Современная семья включена во множество сфер жизнедеятельности общества. Поэтому на климат внутри семьи влияют различные политические, социальные, психологические факторы. Сокращение свободного
времени родителей, психологические перегрузки, стрессы стимулируют у
родителей развитие агрессивности, раздражительности, синдрома хронической усталости. Многие родители считают возможным выплеснуть свои
негативные эмоции на маленького ребёнка, который не может противостоять
психологической, а часто и физической агрессии самых близких ему людей.
В большинстве случаев дети становятся полностью зависимыми от эмоций,
настроения и физического состояния родителей. Всё это сказывается на психологическом состоянии детей, их эмоциональном благополучии, установках
в общении и поведении в обществе.
Анализируя современные детско-родительские отношения, социологи и
психологи отмечают общую тенденцию к пренебрежению родительскими
обязанностями, проявлению жестокости в физическом и психологическом
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аспекте. Такое происходит повсеместно в семьях со здоровыми детьми. А что
же говорить о семьях детей с ОВЗ с различными нарушениями в развитии?
Нарушения развития ребёнка могут быть разнообразными: умственная отсталость, задержка психического развития, недостатки речевого развития детский церебральный паралич, сенсорные нарушения, аутизм и другие. Все эти
нарушения травмируют членов семьи. Семейное неблагополучие объясняется совокупностью травмирующих факторов: психической травмы родителей
из-за рождения ребёнка с отклонениями в развитии, психологопедагогической безграмотности родителей, объективных трудностей семьи в
воспитании больного ребёнка, непринятия родителями больного ребёнка изза особенностей личности родителей.
Взаимоотношения членов семьи, воспитывающих ребёнка с ОВЗ, их
контакты с окружающим миром резко искажаются. Качественные изменения
этих отношений проявляются на социальном, психологическом, соматическом уровне. Факт рождения ребёнка с отклонениями в развитии является
сильнейшим стрессом для родителей. Стресс деформирует психику родителей и внутрисемейные отношения, меняет ценностные ориентации в семье.
Травмирующее воздействие стресса на родителей ребёнка неравнозначно.
Проведённые исследования доказали, что психика отца не столь интенсивно
подвергается патогенному воздействию, чем психика матери. Многие отцы
вообще отстраняются от проблем ребёнка. Так же влияют на психологическое состояние родителей особенности развития больных детей, повышенные
бытовые и физические нагрузки, связанные с уходом за ребёнком, материальные трудности семьи, осознание безнадёжности всех усилий по социализации ребёнка. Семейное неблагополучие является главной причиной детских неврозов.
Из-за огромного числа разнообразных проблем, с которыми встречаются
семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, возникает острая потребность в оказании им специальной психологической помощи. Создание благоприятной реабилитационной и коррекционно-обучающей среды для ребёнка требует от
родителей определённого объёма знаний, способствующих пониманию потребностей и возможностей ребёнка, практических навыков, позволяющих
методически правильно общаться с ребёнком и правильно его воспитывать.
Таким образом, психодиагностика с целью выявления особенностей отношений в семье, имеющей ребёнка с ОВЗ, может помочь организовать эффективную психологическую помощь таким семьям по изменению самосознания родителей, по формированию у них позитивного восприятия личности ребёнка с нарушениями развития, по гармонизации внутрисемейной атмосферы, что позволит обеспечить оптимальную социальную адаптацию ребёнка.
Большая роль в таком подходе отводится дополнительному образованию. На базе нашего Центра ведется работа с обучающимися с ОВЗ на занятиях в детском объединении «Истоки творчества» по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе художественной направленности «Вот тебе моя рука». В работе по данной программе педагогом исполь-
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зуются следующие методики для определения эмоционального благополучия детей с ОВЗ в семье: методика «Два дома» (И. Вандвик, П. Экблад), цветовой тест отношений (А. Эткинд), методика «Рисунок семьи», методика
«Дом-дерево-человек», графический тест «Дерево».
Более подробно рассмотрим методику «Два дома».
Цель методики: изучение отношения ребёнка к членам своей семьи.
Материал: альбомный лист, на котором вверху простым карандашом
нарисован многоэтажный дом, внизу расположены 2 других дома: один в
виде коттеджа, большой и красивый, выполненный в красном цвете, а другой
– поменьше, обычный, нарисованный простым карандашом.
Инструкция: вначале педагог беседует с ребёнком о его семье и выясняет её состав, затем показывает ребёнку рисунок и просит переселить членов
своей семьи из многоэтажного дома в новые дома, расположенные в нижней
части листа. Педагог сообщает ребёнку, что в большом красном доме поселится он сам. В свой дом он может взять с собой тех близких, кого захочет.
Всех остальных можно поселить в домике, который расположен рядом. В
конце беседы педагог задаёт ребёнку вопрос: «Кого из членов семьи ты возьмёшь в свой новый дом, а кого поселишь рядом?».
Интерпретация методики: те, кто находится в красном домике, значимы
для ребёнка, а потому он либо имеет, либо хочет иметь с ними хорошие отношения; те, кто попал в чёрный домик – отвергаемы. Подобный поверхностный анализ позволяет увидеть количество социальных связей и их эмоциональный характер (на основании того, сколько всего ребёнок упомянул
персонажей и в каком домике их больше). Не менее важным показателем является порядок называния персонажей – те, кого ребёнок назвал первыми,
субъективно воспринимаются им как более значимые.
Важно обратить внимание на то, кого ребёнок взял в свой домик, где он
разместил персонаж. Встречаются рисунки, в которых и ребёнок, и родители
находятся в одной ячейке. Есть рисунки, на которых ребёнок находится на
самом верхнем этаже, а родители – на самом нижнем. Можно предположить,
что наиболее значимые для ребёнка персонажи и в пространственном плане
буду находиться ближе к нему. Особое внимание педагогу нужно обратить
на рисунки, в которых ребёнок пропускает кого-либо из членов своей семьи.
В личных беседах педагог обращает внимание родителей на то, что чувство эмоционального комфорта и психологической защищённости особенно
важно детям, неуверенным в себе, тревожным. Рекомендует родителям выслушивать своего ребёнка, делиться своим опытом, давать советы, не отмахиваться от его проблем фразами-штампами, а проявлять искреннюю заинтересованность. Детям важно чувствовать себя в безопасности. И это состояние
должны обеспечивать ребёнку любящие его родители.
Принятие ребёнка с ОВЗ взрослыми членами его семьи, со всеми проблемами и радостями, способствует формированию у него чувства собственного достоинства, способности понимать себя и окружающих. Такое принятие является следствием искренней любви родителей к ребёнку, знания его
личностных особенностей.
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Таким образом, положительные представления ребёнка о семье и семейных отношениях являются важнейшим показателем его эмоционального благополучия.
Богданова Надежда Дмитриевна,
тьютор
МАОУ «Средняя политехническая школа № 33», город Старый Оскол,
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО
АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация: Статья посвящена социализации детей и подростков в
МАОУ «СПШ №33», авторами представлен опыт работы по развитию
самостоятельной инициативной общественной деятельности детей и
подростков через участие в волонтерском движении.
Утверждение, что волонтерское движение является элементом социальной ответственности и высшего проявления развитого гражданского общества, не случайно. Сегодня роль волонтерского движения приобретает
всевозрастающее значение для социального развития общества.
Волонтёрское движение в России берёт своё начало в православной
церкви, которая и сейчас оказывает помощь всем нуждающимся.
Помощь ближнему, духовное единение, милосердие – это исконно русские добродетели, которые так важно сегодня возродить в нашем обществе
[2, с. 224].
Волонтёрство и добровольчество предоставляют возможность молодым людям реализовать свои общественные потребности и интересы. Самостоятельно организованная деятельность детей и подростков, направленная
на добрые дела, это уникальный способ для самоопределения, самопознания, благополучного вхождения в социум и накопления богатого жизненного опыта. [3, с.34].
В МАОУ «СПШ № 33» создан и действует волонтерский отряд особого
назначения (ООН). В ООН входит более 1200 неравнодушных девчонок и
мальчишек, которые объединены девизом «Время творить добро!».
Программа волонтерского движения «От сердца к сердцу» предусматривает для ребят выполнение посильной общественно-полезной работы и
включает пять направлений: волонтерство Победы, социальное, экологическое, культурное и событийное волонтерство. Школьники самостоятельно
разработали «Кодекс» и «Заповеди», которые регламентируют деятельность
волонтерского отряда особого назначения.
Волонтеры школьного волонтерского отряда организуют разнообразную деятельность: это шефство над учащимися начальной школы, посильная
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помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, забота о людях
пожилого возраста, участие в делах по охране природы и животных, проведение акций и операций, направленных на оказание поддержки ветеранам
ВОВ, сохранение исторических ценностей и др.
В рамках патриотического волонтёрства с 2016 года учащиеся школы
активно сотрудничают с Всероссийским движением «Волонтеры Победы»,
организуют мероприятия, которые помогают сохранить историческую
память о Великой Отечественной войне, заботятся о ветеранах войны.
Традиционно организуется работа поезда «Славы», операции «Рука в руке»,
«Память» и др. Волонтеры школы выезжают с концертами и игровыми
программами в Дом ветеранов, социальный приют, Дом Детства.
Важную роль в формировании гражданского самосознания играет сохранение исторической памяти поколений. В 2015 году дан старт школьному
проекту «Илья Хегай. Музей одной картины» и всероссийскому проекту
РДШ «Я познаю Россию». В ходе реализации проектов учащиеся совместно с
педагогами и родителями прошли по знаменательным маршрутам родного
края, посетили объекты историко-культурного наследия. Важные и полезные
дела, проводимые в рамках культурного волонтерства, помогают ребятам
ощутить свою причастность к судьбе своего города, области, страны.
Ярким примером социальной деятельности волонтерского отряда особого назначения, стал известный не только в городе, но и в области проект
«Клуб креативных бабушек», в рамках которого на деле происходит обмен
опытом между поколениями, взрослые заряжаются бодростью и энергией, а
дети учатся милосердию и состраданию.
Важным делом отряда стал проект «Рука в руке», направленный на
социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках
проекта ребята организовали фестиваль талантов «Я, ты, он, она», в котором
приняли участие дети-инвалиды, провели акцию «Белый цветок», средства от
которой перечислили в фонд помощи больным детям. Выполнение совместных творческих работ стало результатом не только повышения самооценки
учащихся с ОВЗ и их социальной адаптации, но и послужило важным фактором осознания своей полезности и значимости для всех участников волонтерского отряда.
Реализация экологического волонтерства позволяет формировать у
школьников ответственное отношение к окружающей среде. Волонтеры,
посетив Старооскольский Дендропарк, отвезли корм для животных,
организовав акцию «Спасение Рудки» - почистили территорию вокруг ручья,
они провели флеш-моб «А у нас во дворе….» по привлечению к соблюдению
чистоты и порядка жителей близлежащих микрорайонах. Ребята приняли
участие во всероссийском конкурсе РДШ «На старт эко-отряд» и стали
победителями.
Событийное волонтерство – это дело, которое не требует
отлагательства. От волонтеров зависит, насколько оперативно они
отреагируют
на возникшие проблемы в социуме. Наши волонтёры
принимают активное участие в организации и проведении муниципальных и
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региональных мероприятий: «Зарядка с Чемпионом», Ярмарка талантов,
Фестиваль инноваций, мастер-классы по изготовлению флайеров, церемонии
чествования победителей конкурсов и многое другое.
В календаре число 5 декабря отмечено как Международный день
волонтёрства. Раскрытая ладонь, поднятая вверх – это символичный знак
волонтерского движения.
«Я готов помочь!» - девиз каждого волонтера, человека с открытой
душой и добрым сердцем, который делает всё для благополучия и радости
других людей.
Конечно, школьники не могут оказать кому-то материальную помощь,
однако они могут согреть своим участием и теплом душу одинокого
человека, подбодрить и успокоить ребенка-инвалида, привлечь внимание
общественности к острым проблемам социума, при этом становясь на более
высокую ступень своего социального развития.
Волонтерская деятельность способствует социальному становлению и
нравственному развитию детей и молодежи, помогает возрождению таких
важных жизненных ценностей, как сострадание и милосердие, отзывчивость
и гуманность. Она учит быть Человеком.
Результатом волонтерской деятельности в нашей школе является внутреннее и внешнее изменение детей: они обретают самоуважение, становятся
уверенными и привлекательными для окружающих, осознают свою полезность и нужность, развивают в себе важные личностные качества, на деле
следуют своим моральным принципам и открывают духовную сторону жизни.
Мы уверены, что волонтерское движение в образовательном учреждении может существенно повлиять на формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения, поможет им в приобретении социального
опыта, ответственности и желания изменить этот мир к лучшему.
Список использованных источников:
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В
СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Дополнительное образование для детей с ОВЗ определяется как создание специальных условий для получения образования, направленного на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании. В рамках дополнительного образования возникает необходимость
реализации достаточно широкого спектра адаптированных программ, а также
создания специальных условий для получения дополнительного образования
детьми с ОВЗ. «Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц» (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2). Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа может разрабатываться на основе общеобразовательной программы дополнительного образования с учетом включения в образовательный процесс детей с ОВЗ и детей с
инвалидностью, создаваться специально для определенной категории детей с
ОВЗ, объединенных в одну группу (творческое объединение), а также разрабатываться с учетом индивидуальных особенностей конкретного ребенка.
Рассмотрим, условия, необходимые для эффективной работы педагога с обучающимся, имеющим особые образовательные потребности. Дополнительные образовательные программы могут носить инклюзивный характер. Педагогу необходимо предусмотреть возможность освоения программы обучающимся с проблемами в развитии. Для этого содержание, виды и формы предполагаемой деятельности стоит подбирать, ориентируясь на то, чтобы можно
было организовать работу как со здоровым ребенком, так и с ребенком, имеющим некоторые ограничения здоровья. Таким образом можно будет обеспечить равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Можно выделить следующие этапы работы педагога дополнительного
образования с ребенком, имеющим ОВЗ: диагностический, договорной, аналитический,
проектировочный,
организационный,
контрольно-
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корректировочный. На диагностическом и аналитическом этапах сопровождения действия педагога направлены на создание условий для осознанного и
обоснованного выбора детьми и родителями дополнительной образовательной программы. Одной из особенностей адаптированных дополнительных
образовательных программ является высокая степень их вариативности. Это
значит, что в рамках проектировочного этапа сопровождения педагогу
предоставлена большая свобода в выборе содержания, форм, методов, приемов и технологий работы с ребенком в выбранной сфере. Еще одной отличительной чертой дополнительного образования является то, что в его рамках
не определяются жесткие требования к результатам деятельности обучающихся. В связи с этим есть возможность в полной мере реализовать принцип
относительности в оценке их достижений, что предполагает особое внимание
педагога в процессе сопровождения к формам отслеживания и фиксации достижений ребенка, позволяющим увидеть прогресс индивидуально развития
и личностного роста сопровождаемого. Таким образом, на этапе контроля и
коррекции в процессе сопровождения педагогу целесообразно в первую очередь ориентироваться на индивидуальные достижения ребенка, степень его
удовлетворенности собственной образовательной деятельностью, формами
ее организации, взаимодействием в детском образовательном объединении и
с учетом этой информации разрабатывать меры по совершенствованию образовательной программы.
Важно не только оказывать помощь обучающемуся в освоении образовательной программы, но и развивать в процессе деятельности важные для
него качества. В данном случае содержание и формы, предлагаемые осваиваемой программой, нужно рассматривать как эффективное средство индивидуального и личностного развития ребенка. С учетом того, что программы
дополнительного образования носят развивающий характер, в рамках проектирования ожидаемых результатов образовательной деятельности ребенка с
ОВЗ наряду с характеристиками зоны его ближайшего развития следует
определять и его потенциал, т.е. параметры зоны его актуального развития, и
ориентироваться при подборе форм и методов работы с ребенком именно на
них, обеспечивая тем самым стимулирование процесса развития.
Учреждения дополнительного образования предоставляют обучающимся и их родителям право выбора программы, которую они хотят освоить.
Это позволяет в полной мере учесть особенности ребенка и подобрать для
него сферу деятельности, в рамках которой могут быть созданы наиболее
благоприятные условия для его реабилитации и развития.
Адаптированные образовательные программы носят прикладной характер, так как призваны не только развивать обучающегося, но и вооружать его
знаниями, которые он сможет использовать в своей жизни, что особенно значимо для детей с ограниченными возможностями. Овладев каким-либо видом
творческой деятельности, ребенок в дальнейшем сможет использовать сформированные умения для самореализации в профессиональной сфере. Формирование положительной мотивации для освоения программы — важная составляющая в работе педагога с детьми с ОВЗ. Некоторые дети, в силу нераз-

113
витости волевых качеств и особенностей психического развития, не обладают устойчивостью внимания к определенному виду деятельности, не могут
продолжительное время заниматься одним делом, сконцентрировать свое
внимание на решении одной задачи. Поэтому важно сформировать у обучающихся устойчивые мотивы для включения в деятельность, тем самым развивая у них стремление узнавать новое, совершенствовать имеющиеся умения и навыки.
Важный фактор в работе с детьми с ограниченными возможностями их
родителями.– это оказание психологической поддержки,укрепления чувства
уверенности в себе и своих силах. Нельзя быть требовательным и критичным, ожидая быстрых результатов, необходимо приспосабливать свои действия к особенностям ребенка, иногда коренным образом меняя свои представления о методах работы и способах деятельности
Таким образом, мы рассмотрели условия работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в дополнительном образовании. Следует отметить, что, педагогу необходимо постоянно повышать свою профессиональную компетентность, чтобы создавать благоприятную среду для развития детей с особыми образовательными потребностями.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В образовательном процессе сейчас происходят значительные
изменения. Это проявляется в реформировании системы высшего и среднего
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профессионального образования, его модернизации и создании новых
подходов к обучению.
В настоящее время использование компьютерных технологий, как
средства, позволяющего повысить эффективность обучения, широко применяется в учебном процессе в средних специальных и высших учебных заведениях. Сегодня особенно ценятся специалисты, которые способны находить
и анализировать меняющуюся информацию, пользуясь техническими средствами.
При массовом переходе на многоуровневую структуру для достижения
высокого уровня научно-практической подготовки обучающихся необходимо
решить две главные задачи. Одной из них является обеспечение возможности
получения обучающимися глубоких фундаментальных знаний, другая- изменение подходов к организации учебной деятельности. Только такая подготовка позволит повысить качество обучения, развить творческие способности, стремление к непрерывному приобретению новых знаний. Кроме того,
при такой организации необходимо учитывать интересы обучающихся в самоопределении и самореализации.
Методологическим инструментарием работы выступили методы целеполагания, логических умозаключений, применение различных технологий
преподавания, сравнения и обобщения многолетних данных. Базой аналитической работы послужили публикации, наблюдения и выводы авторов, полученные в ходе анализа самостоятельных и творческих работ обучающихся.
В настоящее время использование компьютера как средства, позволяющего повысить эффективность обучения, широко применяется в учебном
процессе в средних специальных учебных заведениях и ВУЗах.
В век информационных технологий при постоянно растущей конъюнктуре рынка особенно важно находить и анализировать меняющуюся информацию, используя при этом технические средства.
Образование сегодняшнего дня не основывается на запоминании
большого объема фактических данных, оно является способом умения и
навыка эффективным способам получения и анализа доступной информации.
Это особенно актуально для дисциплин естественно-математического блока.
Применение интерактивных методов позволяет представить учебный материал не только в традиционном виде, но и в сочетании с доступным восприятием.
При проведении занятий необходимо объединять текст, графику, аудио
и видеоинформацию. Преимущество использования мультимедийных технологий обучения по сравнению с традиционными способами преподавания
несомненно. Это и наглядность, и звуковое сопровождение анимации, и возможность быстрого размещения материала в глобальных и локальных сетях,
и возможность обновления и замены рисунков и схем на анимационные рисунки и трехмерные модели.
Чтение лекций с применением мультимедиа технологий позволяет экономить время, при этом сам процесс обучения делается результативнее. Причём уровень образовательного процесса в условиях использования информа-
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ционных систем высшего профессионального образования зависит от компетентности преподавателя, который должен владеть информационнокомпьютерными технологиями и грамотно разрабатывать учебнометодические материалы.
Для всех дисциплин естественно-научного цикла, читаемых на кафедре
товароведно-технологических дисциплин, подготовлены презентации,
поскольку визуальный канал из всех информационных каналов самый
мощный. Благодаря выделению узловых моментов и установлению между
ними логических связей, студенты легче воспринимают учебный материал.
Иллюстрационный материал (слайды) содержит название темы,
перечень вопросов, рассматриваемых на лекции, основные понятия, схемы,
фотографии, видео. При чтении лекций преподаватели кафедры используют
и учебно-научные фильмы, которые также повышают качество обучения и
позволяют сэкономить время и силы преподавателя.
Для закрепления материала огромную роль играет использование
элементов дистанционного обучения, таких как «Прометей». У обучающихся
есть возможность самостоятельно контролировать процесс изучения тем и
разделов дисциплин.
Важной задачей при изучении курса химии является правильность понимания процессов, протекающих при реакциях, и умение описания и составления уравнений химических реакций. Задания построены таким образом, чтобы обучающийся, выполняющий конкретный эксперимент или решающий конкретную задачу, четко себе представлял особенности вещества и
его химическую активность.
Целью предлагаемых заданий для самостоятельного выполнения является развитие творческой мыслительной активности каждого из обучающихся, повышение уровня его практической подготовки, приобретение навыков
работы с научной и справочной литературой. Кроме того, самостоятельная
работа развивает умение подбирать и анализировать информацию, а также
применять объем знаний, полученных обучающимися на лекциях, в решении
практических и расчетно-графических задач, что необходимо для подготовки
будущих высококвалифицированных специалистов.
Знания возможности и условий протекания химических процессов,
тесно связаны с биохимическими процессами в живых организмах. При этом
обучающийся использует эти знания в изучении деятельности живых организмов.
При освоении специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования биология изучается более углубленно,
как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых
профессий или специальностей
Показателями познавательного интереса обучающихся к естественнонаучной дисциплине являются активная вовлеченность в учебную деятельность, сосредоточенность на выполнении репродуктивных и творческих работ, участие в конкурсах и олимпиадах и других мероприятиях [2]. Они до-
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стигаются при целенаправленной и совокупной реализации определенных
факторов в процессе обучения (рис. 1).

Рис. 1. Факторы формирования познавательного интереса к естественнонаучной дисциплине на примере биологии
Широко используется и метод проектов - выполнение индивидуального
или группового творческого проекта. Индивидуальный проект выполняется
обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых общеобразовательных
учебных дисциплин среднего профессионального образования в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Работы, имеющие биологическую и экологическую специфику, крайне благоприятная почва для творческого поиска. Это во многом связано
с тем, что научно-исследовательская работа по экологии и биологии ориентирована (в первую очередь) на изучение собственной территории, то есть
носит краеведческий характер. Такие работы, строятся, как правило, на собранном автором полевом материале, а не исключительно на данных литературных источников. В этой связи настоятельно рекомендуется при выборе
темы исследования ориентироваться на изучение окружающей территории
[1].
Изучение проблем, связанных с критическим состоянием окружающей
среды, дает возможность преподавателю использовать различные методы и
формы изучения экологических дисциплин («Экология», «Экологические
основы природопользования»). Подготовка к практическим занятиям
обучающихся предполагает получения дополнительной информации. При
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этом невозможно получить качественные знания по вопросам экологии, без
знаний в области биологии и химии [3].
Подготовка докладов и сообщений предполагает использование
различных технических средств. При написании рефератов по экологическим
проблемам, обучающемуся необходимо использование данных различных
источников информации для объективной оценки ситуации.
При преподавании биологии, химии и экологии нами использовались
как традиционные, так и активные формы обучения. Благодаря применению
мультимедийных технологий, а также выделению узловых моментов и
установлению между ними логических связей, обучающиеся легче
воспринимают учебный материал.
Преимущество использования мультимедийных технологий обучения
по сравнению с традиционными способами преподавания несомненно. Применение для дисциплин естественно-математического блока интерактивных
методов позволяет представить учебный материал не только в традиционном,
но и в более доступном восприятии. Однако только сочетание традиционных
видов учебной работы и интерактивных методов позволяет достигнуть более
высокую эффективность в подготовке будущих специалистов.
Эффективность образовательного процесса в условиях информатизации системы высшего профессионального образования зависит от компетентности преподавателя, который должен владеть информационнокомпьютерными технологиями и грамотно разрабатывать учебнометодические материалы.
В течение всех лет преподавания нами наблюдается повышенный интерес обучающихся к курсам естественно-научных дисциплин. Использование традиционных форм сочетании с активными формами обучения дает
возможность обучающимся выделять существенную информацию, вести
дискуссию, защищать собственную точку зрения, мыслить ясно и логически.
С точки зрения современных требований производства очень важно воспитать у обучающихся стойкие личностные интересы к научному познанию, так
как именно эти интересы координируют и направляют процесс дальнейшего
самосовершенствования специалиста.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что содержание и
технологии преподавания естественнонаучных дисциплин требуют
постоянного обновления. Создание базы учебно-методических материалов
позволяет интенсифицировать процессы по самостоятельной работе
обучающихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
МЕТОДОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
«Не существует сколько-нибудь достоверных
тестов на одаренность, кроме тех, которые
проявляются в результате активного участия
хотя бы в самой маленькой поисковой
исследовательской работе».
А.Н. Колмогоров
Формирование интереса к учению — важное средство повышения качества обучения. Это особенно важно в школе, когда формируются и определяются постоянные интересы к тому или иному предмету. Чтобы формировать у учащихся умение самостоятельно пополнять свои знания, необходимо
воспитывать у них интерес к учению, потребность в знаниях.
Человек в современном обществе – это человек, не столько вооруженный знаниями, сколько умеющий добывать знания, применять их на практике и делать это целесообразно. Обилие разнообразной научной информации в
различных областях, ее динамичное изменение делают невозможным в рамках школьной программы изучение всех предметов, в том числе и математики, в полном объеме. Возникает необходимость выйти за рамки сложившихся
традиционных подходов, работать в режиме, побуждающем к поиску новой
информации, самостоятельной продуктивной деятельности, направленной на
развитие критического и творческого мышления школьника.
У многих учеников не возникает естественного желания узнать, как
устроен какой-либо предмет, почему возникает то или иное явление, нет
удивления от сделанного открытия, понимания тайны, потому что чаще всего нет понимания и не происходит открытия. Ученик все получает в готовом виде без труда и без понимания. Отсутствие познавательного интереса
при расширении практических (механических, «кнопочных») действий, к сожалению, становится реальностью.
Для развития познавательной активности учащихся на уроках математики применяется проектно-исследовательскую деятельность.
Именно осмысление и применение этого метода в новой учебной, социально-культурной ситуации, в свете требований к образованию на современной ступени общественного развития позволяет говорить о школьном
проекте как о новой технологии в педагогике, которая позволит эффективно
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решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении подрастающего поколения. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники
учатся самостоятельно добывать знания, получают опыт познавательной и
учебной деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские
навыки ориентирования в потоке информации, научится анализировать ее,
обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу
более высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в современном обществе, к меняющимся условиям жизни, сумеет сориентироваться в выборе профессии и будет жить творческой жизнью.
Доктор педагогических наук, профессор Евгений Семенович Полат дает такое определение методу проектов в современном понимании:
«…метод,
предполагающий
определенную
совокупность
учебнопознавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему
в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов».
Главные цели введения метода проектов на уроках математики:
-показать умения отдельного ученика или группы обучающихся использовать приобретенный на уроках математики в школе исследовательский
опыт;
-реализовать свой интерес к предмету математики; приумножить знания по математике и донести приобретенные знания своим одноклассникам;
-продемонстрировать уровень обученности по математике; совершенствовать свое умение участвовать в коллективных формах общения;
-подняться на более высокую ступень обученности, образованности,
развития, социальной зрелости.
Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, всегда ориентирован на самостоятельную работу учащихся. С помощью этого
метода ученики не только получают сумму тех или иных знаний, но и обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими для решения познавательных и практических задач.
В процессе работы над проектом у ученика формируется большое количество надпредметных умений (в современной трактовке УУД – универсальные учебные действия):
- проектировочные – (осмысливание задачи, планирование этапов
предстоящей деятельности, прогнозирование её последствий);
- исследовательские – (выдвижение предположения, установление
причинно-следственных связей), поиск вариантов решения проблемы);
- информационные – (самостоятельный поиск необходимой информации из разных источников, структурирование информации, выделение главного);
- коммуникативные – (умения слушать и понимать других, вступать в
диалог, задавать вопросы, участвовать в дискуссии, выражать себя);
- экспериментальные – (организация рабочего места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовления материалов, проведение собственно эксперимента, наблюдение за его ходом, осмысление полученных
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результатов);
- рефлексивные – (осмысление собственной деятельности - её хода и
промежуточных результатов; осуществление самооценки);
- презентационные – (построение устного сообщения о проделанной
работе, выбор различных средств наглядности при выступлении, навыки монологической речи, ответы на незапланированные вопросы).
Задача учителя – помочь ученику стать свободной, творческой и ответственной личностью. Проектно-исследовательский подход дает новые возможности для решения этой задачи, поскольку этот метод характеризуется
высокой степенью самостоятельности, формирует умения работы с информацией, помогает выстроить структуру своей деятельности, учит обобщать и
делать выводы. А самое главное помогает учиться не только ученику, но и
учителю.
Многие считают, что исследователем человек может стать только тогда, когда приобретёт жизненный опыт, будет иметь определённый запас
знаний и умений. На самом деле для исследования не нужен запас знаний.
Тот, кто исследует, должен сам «узнать», «выяснить», «понять», «сделать
вывод». Исследовательская деятельность является врождённой потребностью, нужно только её развивать, а не подавлять. В этом определённую роль
играют окружающая среда, родители и образовательные учреждения.
Но необходимо также отметить, что метод проектов может принести
пользу только при правильном его применении, хорошо продуманной структуре осуществляемых проектов и личной заинтересованности всех участников проекта в его осуществлении.
Проектный метод активизирует познавательные способности, раскрывает творческие возможности, учитывает интересы учащегося. Но «уместить» метод проектов в классно-урочную систему является трудной задачей
для преподавателя.
В силу своих возрастных особенностей, учащиеся старших классов более расположены к исследовательской и самостоятельной деятельности. Им
хочется доказать свою индивидуальность, независимость и многогранность,
они склонны искать в преподавателе старшего друга, советчика, а не человека, обязанного обучать и контролировать.
Чем более свободно владеют школьники проектными умениями, тем
более активно они используют метод проектов для организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности.
К моменту выполнения первого проекта у учащихся должны быть
сформированы элементы проектной деятельности как отдельные умения хотя
бы на самом элементарном уровне. Приступать к работе над проектом можно
только тогда, когда ученики смогут работать почти на всех этапах самостоятельно или с небольшой консультативной помощью.
Организовывать надо такие учебные проекты, которые решали бы задачи освоения программного и внепрограммного материала.
Необходимые ограничения и запреты:
- Ни в коем случае нельзя процесс обучения оставлять без внимания,
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контроль со стороны педагога должен постоянно осуществляться за работой
учащихся. Но учитель выступает больше в роли организатора самостоятельной активной познавательной деятельности учащихся, компетентного консультанта и помощника.
- Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей и
задач, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов.
Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося – это
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Эта
деятельность позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, показать публично достигнутый результат.
Эта деятельность направлена на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самим учащимся в виде задачи, когда результат –
найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет
важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для
самих открывателей.
Учебный проект или исследование с точки зрения учителя – это дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования и
исследования у обучающихся.
Эти методы обучения интересны детям, так как дают им возможность
раскрыть свой потенциал, проявить себя в различных видах деятельности,
способствуют реализации творческих способностей, учат общаться в коллективе.
Проведение уроков математики или внеклассных занятий в нетрадиционной форме с применением современных педагогических технологий, в том
числе проектно-исследовательских, является мощным инструментом повышения познавательной активности учащихся, приучающий их к самостоятельной познавательной деятельности.
Основными параметрами результативности педагогической деятельности по внедрению метода проектов являются:
- развитие познавательного интереса учащихся к предмету;
- качественная динамика мотивации учебной деятельности;
- прочные навыки проектно-исследовательской деятельности.
В процессе такой работы учителем решаются следующие задачи:
-научить ученика самостоятельному достижению намеченной цели;
-научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом решить;
-сформировать умение работать с информацией, находить источники,
из которых ее можно почерпнуть;
-сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать полученные знания и опыт;
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-сформировать умения оформлять проект;
-сформировать навыки совместной работы и делового общения в группе.
Выделяются следующие этапы работы над проектом:
1. Выбор темы: с помощью учителя предметника или самостоятельно
2. Распределение обязанностей: в парах или в группах.
3.Детальная разработка проблемы: разбиение проекта на подпроекты,
определение целей
проекта.
4.Поиск информации по проблеме: анкетирование, библиотека, интернет.
5.Оформление проекта : на бумажном носителе, на компьютерном носителе. 6.Презентация проекта: защита проекта и оценивание проекта.
Таким образом, использование исследовательской и проектной
деятельности в обучении в современной школе становится все более
актуальным. И не случайно, ведь при помощи исследования или проекта
можно реализовать все воспитательные, образовательные и развивающие
задачи, стоящие перед учителем. Эти методы позволяют интегрировать
различные виды деятельности, делая процесс обучения более увлекательным,
более интересным и поэтому более эффективным; дают педагогу
возможность нестандартно подойти к урочной и внеурочной деятельности.
Они активно влияют на интеллектуальную и эмоционально-ценностную
сферы детей.
Многообразие форм проектно-исследовательской деятельности
позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной
деятельности обучающихся. Стержнем этой интеграции является системнодеятельностный подход как принцип организации образовательного процесса
в основной и старшей школе.
Безусловно, вся эта деятельность – слишком большая дополнительная
нагрузка для учителя. Однако и отдача огромная:
- удовольствие от работы с мотивированными учениками;
- радость новых открытий и достижений.
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Локтионова Нина Александровна,
учитель математики МОУ «Уразовская СОШ №2»
(п. Уразово, Россия)
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕУТОМЛЯЕМОСТИСТИ УЧАЩИХСЯ
Здоровье – это самое ценное, что есть у человека.
Н.А. Семашко.
Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель
благополучия общества и государства. Сегодня ситуация такова, что большая
часть учебного процесса сопровождается ограничениями двигательной активности обучающихся, однообразной, монотонной деятельностью, что ведет
к снижению работоспособности детей их быстрой утомляемости. Все это
подрывает здоровье детей, способствует появлению хронических заболеваний, возникающих и прогрессирующих при малоподвижном образе жизни:
близорукости, сколиоза, плоскостопия, хронических заболеваний нервной
системы.
Государство на всех уровнях власти особое внимание обращает на проблему сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. Поэтому современная школа одним из приоритетных направлений своей работы
считает формирование основ здорового образа жизни.
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее
время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. Потому, что легче предупредить болезнь, чем её вылечить.
На сегодняшний день проблема переутомления является одной из основных для человечества, так как лежит в основе практически всех заболеваний.
Большое внимание ведущие ученые, педагоги, психологи уделяют использованию здовьесберегающих технологий при организации образовательного процесса.
Однако в практике работы массовой школы наблюдается устойчивое
противоречие заключающееся в понимании необходимости профилактики
переутомляемости школьников и недостаточной технологической проработанностью проблемы использования здоровьесберегающих технологий на
уроках математики для решения этой проблемы.
Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общественного и социального развития в настоящее время определяет актуальность ее теоретического и практического изучения. В настоящее время данной проблеме посвящено большое количество публикаций педагогов, психологов, социологов, медицинских работников. Так, в работах Т.Ф.Орехова,
Э.Н.Вайнера, Н.В.Полтавцева, М.Ю.Стожарова., Р.С.Краснова осуществлен
системный анализ роли и сущности здоровьесбережения. Теоретическую ба-
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зу настоящего исследования составляют труды ученых в области медицины
(В.В.Нагаева, Л.А.Жолковской, А.С.Степановских, И.Атватер, К.Даффи,
Е.А.Климов),
социальной
работы
(В.А.Соловьева,
Г.Ф.Невской,
З.И.Губонина, А.С.Минаева), социологии (М.Хьюстон, В.Штребе), валеологии (Н.А.Мелешкова, В.А.Дубчак, И.В.Лежнина), теории педагогической и
образовательной деятельности (Т.В.Гиголаева, В.Н.Зимина, О.Л. Еремина).
Тем не менее, проблемы здоровьесбережения недостаточно разработаны в
теории и практике.
Много внимания в научных работах уделяется профилактике умственного переутомления.
О развитии переутомления у школьника свидетельствуют:
1) снижение продуктивности труда: увеличивается число ошибок и
время выполнения заданий;
2) ослабление внутреннего торможения: наблюдается двигательное
беспокойство, частые отвлечения, рассеянность внимания;
3) появление чувства усталости.
Причины, вызывающие переутомление учащихся:
♦ профессиональные ошибки и низкий уровень компетенции учителей;
♦перегруженность школьных учебных программ и интенсификация
учебного процесса;
♦переполненность классов учащимися (более20 человек), затрудняющая индивидуализациюучебно-воспитательного процесса;
♦ несоблюдение гигиенических условий в школе и в классах;
♦нарушения организационно-педагогических требований к проведению
образовательного процесса и т.п.
В дополнение учащиеся чаще утомляются при длительном ограничении двигательной активности, однообразной, монотонной деятельности, даже легкой. Признаки утомления, как правило, не стойкие. Во время отдыха
на перемене или после возвращения из школы они быстро исчезают.
В повышении работоспособности большую роль играет режим деятельности тот, при котором систематический регулярный труд сочетается с
таким же систематическим и регулярным отдыхом. Снижающая при утомлении работоспособность во время отдыха не только восстанавливается, но, достигнув исходного уровня, продолжает еще некоторое время повышаться.
Если же восстановления сил не происходит, утомление накапливается, то
возникает переутомление — как крайняя степень утомления, при которой
самопроизвольное, физиологическое восстановление организма после
нагрузки уже не происходит и необходимы специальные восстановительные
(реабилитационные) воздействия, программы, длительный отдых, а в некоторых случаях — лечебные процедуры.
«Здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствия болезней и физических дефектов» (Из Устава Всемирной Организации Здравоохранения).
Технология здоровьесбережения является неотъемлемой частью всего процесса обучения сегодня, нацеливает учителя на создание условий для

125
сохранения здоровья учащихся в образовательном процессе.
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды,
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и
развития.
По словам профессора Н.К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии — это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью обучающихся» .
Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой образовательной технологии, показывающей, как
решается задача сохранения здоровья педагога и воспитанников.
Здоровьесберегающие
технологии,
применяемые
в
учебновоспитательном процессе, можно разделить на три основные группы:
1. Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия
образовательного процесса
2. Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности обучающихся.
3.Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения.
Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии личностно-ориентированного обучения, учитывающие особенности
каждого ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его
потенциала. Сюда можно отнести технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии.
Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как создающую
все условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов.
Современные ученые
выделяют следующие критерии здоровьесбережения, которые необходимо учитывать при организации урока.
1.
Обстановка и гигиенические условия в классе должны соответствовать норме (температура и свежесть воздуха, рациональность освещения
класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей).
2.
Норма видов учебной деятельности на уровне 4-7 (опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий,
ответы на вопросы, решение примеров и задач).
3.
Средняя продолжительность и частота чередования различных
видов учебной деятельности – 7-10 минут.
4.
Количество видов преподавания (словесный, наглядный, самостоятельная работа) должно быть не менее трех. Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 минут.
5.
Выбор методов, способствующих активизации инициативы и
творческого самовыражения самих учащихся.
6.
Смена поз учащихся, соответствующих видам работы.
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7.
Организация оздоровительных моментов: физкультминуток, минуток релаксации, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз. (Норма:
на 15-20 минут урока по одной минуте из 3-х легких упражнений с 3-4 повторениями каждого).
8.
Включение вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни.
9.
Создание мотивации учебной деятельности. Внешняя мотивация:
оценка, похвала, поддержка, соревновательный метод. Стимуляция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от активности, интерес к
изучаемому материалу.
10. Включение в урок элементов, способствующих эмоциональной
разрядке: шутка, улыбка, музыкальная минутка, небольшое стихотворение.
Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе
позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю
эффективно проводить профилактику асоциального поведения.
Основной формой организации учебной работы был и остаётся урок, на
котором должно использоваться всё умение учителя и другие резервы по решению данной проблемы. Каждый новый урок – это ступенька в знаниях и
развитии ученика, новый вклад в формирование его умственной и моральной
культуры, поэтому важно конструирование и осуществление каждого урока.
Использование игровых технологий в сочетание с информационными,
введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять
эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить психологическую разгрузку
учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т.п. Вызывает неизменный
интерес у школьников нетрадиционные уроки повторения, обобщения, одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения.
Ребенок в игре живет, одновременно постигая и познавая окружающее.
В игре раскрывается потенциал ребенка, развиваются такие качества как сообразительность, находчивость, инициатива, организаторские навыки, инициатива. Поэтому совершенно оправданно игра является важнейшим видом
обучающей деятельности, как на уроке, так и во внеурочное время.
Использование ИКТ на уроке это – расширение возможностей ученика
обучаться в деятельности. А самостоятельная творческая деятельность учащихся в процессе обучения – залог прочности добываемых ими знаний и
умений, а также залог того, что интеллектуальные и творческие способности
детей получат свое развитие. Большие перспективы имеет применение на
электронном уроке так называемых дидактических игр. А соревновательные
игры, наиболее любимые детьми, на таких уроках получают новое более современное звучание.
Иформационные технологии применяются не как самоцель, а как необходимый атрибут в подготовке и проведении уроков. Сравнение вышепере-
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численных технологий с традиционными показало снижение утомляемости
учащихся и лучшее качество усвоения даже большего объема материала.
Урок проходит на более эмоциональном фоне, сопровождается дополнительной тренировкой коммуникативных навыков у учащихся и большей удовлетворенностью от урока, как у меня, так и у учеников. Все это косвенное подтверждение здоровьесберегающего эффекта.
Личностно ориентированный подход позволяет создавать средствами
образования, педагогической деятельности максимально полные возможности для жизненного самоопределения учащихся
Концепция личностно ориентированного образования рассматривается
как основа и проект целостной здоровьесберегающей педагогической системы, реализация которой создает все необходимые условия для развития личностных функций воспитанника, включая выбор целей и способов самореализации, осознания своего "Я", проявление ответственности и автономности
творчества в значимом для него деле. Личностно ориентированное образование не ставит перед собой задачу формирования личности с заданными свойствами, а создает такие условия для развития и проявления личности обучаемых, которые позволяют более полно реализовать возможности любого ученика в соответствии с его способностями, психофизиологическими особенностями, раскрыть интеллектуальный потенциал личности.
Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как создающую
все условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов.
Проявления гуманного отношения к детям, перечисленные в качестве
факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к детям, и оптимистичная вера в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет положительного стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в сочетании с проявлениями демократизации отношений – правом ребёнка на свободный выбор, на ошибку, на собственную точку зрения – оказывают благоприятное воздействие на психику учащихся и способствуют формированию
здоровой психики и, как следствие, высокого уровня психологического здоровья.
Технология уровневой дифференциации обучения. Уроки должны быть
построены с учетом индивидуальных возможностей и способностей учащегося. Так появляется возможность дифференцированно помогать слабому
ученику и уделять внимание сильному, более эффективно работать с трудными детьми. Сильные учащиеся активно реализуют своё стремление быстрее продвигаться вперёд и вглубь, слабые – меньше.
Также необходимо использовать различные формы работы: коллективную (все учащиеся выполняют одно задание), групповую (каждая из трех
групп получает задание), индивидуальную (отдельные учащиеся получают
персональный вариант задания). На уроках можно проводить дифференцированную работу по ликвидации пробелов в знаниях и учёту знаний учащихся с
помощью зачётных карточек. После каждой изученной темы предлагать детям разноуровневые карточки. Это помогает адаптироваться к индивидуаль-
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ным особенностям учащихся во время урока, такой подход позволяет абсолютному большинству школьников добиваться без ущерба здоровью, не подавляя других интересов и склонностей.
Несколько минут на уроке необходимо уделять динамическим паузам.
Физкультминутки и физкультпаузы являются обязательной составной частью
урока. Термином «физкультминутка» принято обозначать кратковременные
серии физических упражнений, используемые в основном для активного отдыха. Обычно это проведение 3-5 физических упражнений во время урока.
Они могут проводиться с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами, помогающими восстановить оперативную
работоспособность.
Использование здорвьесберегающих технологий на уроках предупреждают переутомление учащихся, обеспечивает сохранение психического и
физического здоровья учащихся, способствует лучшему овладению ими системой знаний, умений и навыков.
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СЕМЬЯ И ШКОЛА: ВОСПИТЫВАЕМ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ
Педагогика должна стать наукой для всех: и для учителей, и для родителей.
В.А. Сухомлинский
В Концепции модернизации российского образования отмечается, что
воспитание как первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей педагогической деятельностью, интегрированной в
общий процесс обучения и развития. Важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
Основы нравственного и духовного воспитания детей станут стержнем
перехода от педагогики знаний, умений и навыков к педагогике развития,
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формирования целостного позитивного мировоззрения школьников, становления гражданской позиции, гармоничной личности. Такой подход осуществляется в разработке и реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения.
Воспитание гражданина страны — одно из главных условий национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и
реализацию ребёнком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, родному краю, Отечеству. Гражданин, с педагогической точки зрения, - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное
развитие у человека проявлений духовности: доброты, любви, уважения к
другим людям, сострадания, сочувствия, что соответствует православным
ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, духовную и правовую культуру, ощутимый вклад
должна внести современная школа.
Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и
противоречия общества и в значительной степени, благодаря своему воспитательному потенциалу, определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию личности и является важнейшим инструментом, который способен эволюционным путем обеспечить смену ментальности, воспитать гражданина и патриота.
Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание представляются неразрывно связанными между собой и одинаково важны для
становления личности, связанной с родными корнями, лучшим в культуре
своих предков, героическим прошлым России.
Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения,
активного развития социальных интересов и нравственных идеалов.
Сотрудничество семьи и школы становится все более актуальным и
востребованным. Суть взаимодействия школы и семьи заключается в том,
что обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств. Совместная деятельность
педагогов, родителей и детей может быть успешной, если все положительно
настроены на совместную работу, действуют сообща, осуществляют совместное планирование, подводят итоги деятельности.
Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования
личности ребенка необходим соответствующий микроклимат между
педагогами и учащимися, самими учащимися, образовательным
учреждением и семьей в целом.
Взаимоотношения семьи и школы важны не только в первые годы
пребывания ребенка в школе. Актуальными они остаются и в старшем
возрасте, ведь очень часто именно в школе у ребенка появляется шанс для
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самовыражения, проявления своих талантов. Школа ставит перед собой
много задач: и воспитательных, и учебных, и просветительских. Она может
помочь родителям в решении многих вопросов воспитания детей, но она
никогда не сможет конкурировать с семьей. Именно семья является самым
мощным средством в формировании личности ребенка.
Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы
превышает интенсивность деятельности семьи. Но иначе и быть не может,
так как именно педагоги являются специалистами в области образования, а
потому именно мы должны инициировать взаимодействие с родителями,
приводящее обе стороны к сотрудничеству. Макаренко подчеркивал:
“Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле.
Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего –
люди. Из них на первом месте – родители и педагоги”. Но школа не может
ни заменить, ни полностью компенсировать то, что получает
формирующаяся личность от родителей. Мы можем и должны педагогически
целенаправить, обогатить, усилить положительные внешкольные влияния,
включить их в систему своей воспитательной деятельности, а также в
допустимых пределах нейтрализовать отрицательные влияния, используя
профессиональные возможности.
Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает
первые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень
важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными
примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с
практикой.
Семья - часть общечеловеческого коллектива, важнейший институт социализации подрастающего поколения. Какую бы сторону развития мы не
взяли, всегда окажется, что решающая роль его эффективности на том или
ином этапе играет семья. Семья – это особого рода коллектив, играющий в
воспитании основную, долговременную и важнейшую роль. Доверие и страх,
уверенность и робость, спокойствие и тревога, сердечность и теплота в общении в противоположность отчуждению и холодности – все эти качества
приобретается в семье. Они проявляются и закрепляются у ребенка задолго
до поступления в школу и оказывают продолжительное влияние на его развитие. Семья отражает и школу, и средства массовой информации, общественные организации, трудовые коллективы, друзей, влияние литературы и
искусства. Это позволило педагогам вывести довольно определенную зависимость успешности формирования личности. Обуславливается, она, прежде
всего, семьей. Чем лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, тем
выше результаты физического, нравственного, гражданского воспитания
личности. Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на
его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и активно воспринимались ребёнком. Это
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осуществимо, если педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать проблемы воспитания.
Единство семьи укрепляется привлечением ребенка к общедоступным
для него делам семьи: участие в труде по домашнему хозяйству, в решении
некоторых экономических вопросов, в организации семейного досуга. Дети
убеждаются, что совместная работа спорится, что веселее и лучше действовать сообща.
Сегодня патриотическое воспитание подрастающего поколения находится в центре интеграционных воспитательных усилий школы и
мьи. Сложилось так, что семья как фактор воспитания – это первая ниша,
откуда берут начало духовно-нравственное, предметно пространственное,
социально-поведенческое, событийное, информационное составляющее каждого ребенка.
Итак, первые уроки патриотизма ребенок получает в семье. Родители
передают ему свое восприятия жизни: свою любовь к природе, к людям, которые делают жизнь лучше и интереснее. На долгие годы дети запоминают
свои прогулки с родителями в ближайший лес, в поле, на озеро, полные ярких впечатлений и переживаний. Пожалуй, эти прогулки и зажигают в душе
ребенка первую искру большой любви к родной природе. Семейные праздничные вечера, шествие со взрослыми на праздничный салют – все это вызывает у детей те особые, светлые чувства, которые запечатлеваются на всю
жизнь.
Школа, реализуя образование, обладает возможностью привести в соответствие цель, задачи, формы, средства духовно-патриотического воспитания и потребности, интересы, особенности современной семьи.
Семье принадлежит одна из ведущих ролей в патриотическом воспитании, поскольку школьник участвует в воспитании вместе со своими родителями - такова реальность человеческого бытия. Задача педагога в этом случае
- организовать такое взаимодействие между школой и семьей, которое бы
обладало максимальным воспитательным потенциалом.
Все чем славится настоящая семья – нравственные формы поведения,
любовь к отечеству, святое отношение к его культурным и духовным ценностям, гражданские чувства – все это должно быть передано детям в наследство. А школа потом добавит и отшлифует качества, необходимые настоящему человеку-патриоту.
Как известно, воспитание духовно-нравственных устоев в семье является частью широкого процесса воспитания, участником которого обязательно является воспитательно-образовательное учреждение. Семья вместе
со школой создает тот важнейший комплекс условий воспитывающей среды,
который определяет эффективность всего образовательного процесса.
Первые уроки нравственности дети получают в семье. «Ребёнок учится
тому, что видит у себя в дому, родители–пример ему» -говорил Песталоцци.
Именно семья является первым важным социальным институтом на
пути нравственного становления личности. Моральные нормы общества первоначально предстают перед ребенком воплощенными во всем образе жизни
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семьи и, даже еще им не осознаваясь, усваиваются как единственно возможный способ поведения. Именно в семье происходит формирование привычек,
жизненных принципов. От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы здесь находятся на первом плане, зависит, какими вырастут
дети. Важно уберечь детей от злобности, нетерпимости, утраты здравого
смысла. Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить
трудности, доброта, терпимость, честность, порядочность, умение сострадать
другим людям, трудолюбие, бережное отношение к природе – вот те главные
ценности, которые закладываются в раннем детстве. К сожалению, на сегодняшний день воспитанию и развитию ребёнка в семье уделяется должное
внимание не всегда. Современные родители уже привыкли к личной безответственности, воспитывавшейся на протяжении последних десятилетий. В
некоторых, так называемых «неблагополучных», семьях дети и вовсе предоставлены сами себе. Следовательно, важным составляющим звеном в воспитании, обучении и становлении личности ребёнка является школа.
Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее
и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его
людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовнонравственных свойств личности школьника.
Воспитание человека, формирование в нем свойств духовно развитой
личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться
есть важнейшее условие успешного развития России.
Специфической особенностью процесса нравственного воспитания
следует считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во времени.
Таким образом, в процессе специально организованного обучения и
воспитания общество получает нравственно устойчивую личность, социально активного, в правовом и общекультурном плане грамотного и законопослушного гражданина государства. В то же время высокий уровень нравственного развития помогает ребенку ориентироваться в сложных социально-экономических проблемах, разбираться в общественно-политической
жизни страны. А целенаправленное освоение подрастающим поколением
нравственных ценностей, являющихся основой становления сознательного
гражданина, в свою очередь, объективно необходимо как для общества, так и
для самого ребенка.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В системе задач по развитию речи детей дошкольного возраста словарная работа занимает одно из ведущих мест. Слово обеспечивает содержание
общения. Внеситуативно-личностный тип общения, складывающийся в
среднем дошкольном возрасте, характеризуется особым содержанием, мотивом и задачами, которые могут быть решены различными средствами. Значительное место среди них занимает эмоциональнооценочная лексика, обозначающая эмоции и чувства, внутренние переживания человека, нравственные
качества.
Формирование эмоционально-оценочной лексики является важным
условием эмоционального развития и нравственного воспитания. В среднем
дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к моральным ценностям общества, к окружающим людям. Знания о нормах и правилах морали,
вербализирующиеся в слове, рассматриваются как один из критериев оценки
уровня морального развития индивида (В.Г. Щур, С.Г. Якобсон).
В психологических исследованиях отмечено, что именно в дошкольном
возрасте интенсивно развиваются эмоции и чувства (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Я.З. Неверович и др.), происходит
развитие представлений ребенка о себе и другом (Т.А. Алексейкова, Е.А.
Панько, Т.А. Репина, Е.О. Смирнова).
Речь, вербальные обозначения эмоций необходимы для осознания человеком своих собственных эмоциональных переживаний (Л.С. Выготский,
А.Н. Лук, С.Л. Рубинштейн, Я. Рейковский, П.М. Якобсон и др.) Исследователи детской речи (А.Н. Гвоздев, В.К. Харченко, М.А. Ященко), нейропсихологи (В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман), психологи (И. Брезертон, Д. Бигли, М.И.
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Лисина) отмечают раннее возникновение слов эмоциональной оценки в речи
детей.
Эмоционально-оценочная лексика встречается в словарном материале
исследований, направленных на обогащение словарного запаса у детей дошкольного возраста. В работах Г.Н. Бавыкиной, В.В. Гербовой, А.П. Иваненко, Н.П. Ивановой, В.И. Логиновой, Ю.С. Ляховской, Л.А. Пеньевской, Н.П.
Савельевой, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, В.И. Яшиной подчеркивается
важность работы над словом на основе формирования конкретных знаний о
предмете или явлении.
В них содержание словарной работы включает бытовую, природоведческую лексику, слова отражающие труд детей и взрослых. В исследованиях,
выполненных под руководством Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой, доказана
необходимость работы над словом в логике языка, что предполагает ознакомление детей с семантическими связями и отношениями в области лексики.
В данных исследованиях вопросы обогащения речи детей дошкольного
возраста эмоционально-оценочной лексикой специально не изучаются. Вместе с тем, в них раскрываются некоторые особенности развития эмоционально-оценочного словаря дошкольников, методы и приемы его формирования
(Л.А. Колунова, А.И. Лаврентьева, Е.М. Струнина).
Анализируется представленность слов эмоциональной оценки в художественной литературе (Л.А. Колунова, В.И. Яшина). Вопросы обогащения
речи детей эмоционально-оценочной лексикой требуют дальнейшей разработки, т.к. имеющиеся методические рекомендации носят фрагментарный
характер, не изучены методы и приемы, направленные на формирование
умений адекватно использовать лексику эмоциональной оценки в практике
речевого общения со взрослыми и сверстниками [4].
Не малое значение в развитии эмоционально-оценочной лексики дошкольников отводится произведениям художественной литературы. Значение художественной литературы в развитии и воспитании детей определяется
ее общественной, а также воспитательно-образовательной ролью в жизни
всего нашего народа. С помощью художественных произведений у детей
развивается способность замечать красоту и богатство русского языка. Дети
осознают, что слово – это инструмент, с помощью которого можно не только
передать информацию об окружающем видимом мире, но и выразить невидимое: эмоции, чувства, мысли.
Художественная литература содержит в себе огромный потенциал,
способствующий обогащению словаря детей эмоционально-оценочной лексикой.
Словарный запас, или лексикон, – это лексический состав речи, который человек использует для коммуникации и адаптации в социуме.
Между эмоциями и словом есть определенная взаимосвязь: слово помогает человеку осознать свои чувства, переживания, а с другой стороны,
эмоциональные процессы делают речь осознаваемой и оказывают влияние на
ее понимание другим человеком.
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Фактически эмоции сопровождают любую деятельность (в том числе и
речевую). Без опыта эмоциональных переживаний нельзя стать всесторонне
развитой личностью. Таким образом, наблюдается определенная взаимосвязь
между эмоциями и словом: с одной стороны, именно слово помогает человеку осознать свои эмоции и переживания, с другой, эмоциональные процессы
делают речь осознаваемой и оказывают влияние на ее понимание другим человеком
Эмоциональноонально-оценочная лексика служит средством вербализации эмоций. В языке получают отражение эмоции, обычно переживаемые
людьми, так сказать «общечеловеческие» и «обыденные» чувства, однако
они не исчерпывают всех эмоций человека. В психологии понятия «чувства»
и «эмоции» различаются. Под эмоциями понимаются особые психические
состояния, связанные с врожденными реакциями человека, его мотивами, потребностями; чувства же развиваются на основе эмоций, это «устойчивые
эмоциональные отношения человека к другим людям, общению с ними, к явлениям действительности» [1].
Эмоционально-оценочная (коннотативная) лексика - это лингвистический феномен, особенный компонент, благодаря которому выражается психическое состояние говорящего, его отношение к предмету, объекту, адресату
речи, то есть все то, что составляет цель эмотивной функции слова.
Овладение эмоционально-оценочной лексикой проходит ряд этапов.
Е.С. Курзинер в книге «Речевые этапы онтогенеза» пишет о следующих этапах овладения ребенком эмоциональной лексикой:
1-й этап, до 1 года. Характеризуется наличием только одного слова в
лексиконе ребенка, чаще всего это слово «мама» или любое другое слово, несущее функцию привлечения внимания другого. На данном этапе эмоциональную окрашенность лексике придают интонации, жесты и мимика.
2-й этап, от 1 года до 1,5 лет. В активе ребенка есть несколько слов, они
служат ему для привлечения к себе внимания, контакта или для удовлетворения своих нужд (это императивная лексика, названия животных, механизмов
и звукоподражания). На этом этапе для выражения отношения и чувств ребенок в норме начинает усваивать формирующуюся словообразовательными
способами лексику.
3-й этап, от 1,5 года до 2-3-х лет – номинативный. В активе ребенка
уже много слов, происходит постоянное пополнение словаря, ребенок обращается к внешнему миру, познает мир объектов через мир слов. Появляются
первые синонимии.
4-й этап, от 2-3-х до 4-5-ти лет, – этап «складывания» слов. В речи появляются предикативы, глаголы, ребенок анализирует объективный мир, пользуется синонимами. Появляются первые экспрессивно окрашенные слова,
оценочная лексика, совершенствуется эмоциональная лексика, формирующаяся словообразовательными способами.
5-й этап, от 4-5-ти до 11-12-ти лет, – этап интегрирования слов в грамматически оформленное высказывание. Появляются наречия, вводные слова,
модальные глаголы, «оценочные» прилагательные и т.п., само высказывание
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приобретает метаречевое значение, а эта «модальная» лексика как бы интегрируется в сознание. На данном этапе ребенок овладевает всем богатством
эмоциональной лексики русского языка [3, с.45].
Эмоционально-оценочная лексика является наиболее адекватным средством выражения иднивидульного, субъективного отношения ребенка к тому
или иному предмету высказывания, к той или иной ситуации, а также является средством выражения его личных чувств, эмоциональных переживаний.
Она включает следующие группы слов: слова, называющие эмоции и
чувства (любовь, радость, гнев и т.д.); слова, эмоциональная значимость
которым придается суффиксами эмоциональной оценки (рученька, домишко
и т.д.); слова оценки, квалифицирующие предмет и явление с положительной
или отрицательной стороны, всем своим составом лексически (добрый, злой,
ужасный, милый, великолепный, молодец, умница, голубушка, неряха и т.д.);
слова, которые характеризуют нравственные качества человека (честный,
добросовестный, справедливый и т.д.), так как в них заключена
общественная оценка субъекта с положительной или отрицательной точки
зрения [2].
Особая роль в процессе обогащения речи детей эмоциональнооценочной лексикой принадлежит произведениям художественной литературы, оказывающей воздействие на развитие эмоциональной сферы, на возникновение многих эмоций и чувств, обогащение представлений о нравственных
качествах. В процессе их восприятия не только возникают определенные
эмоции и чувства, но и появляется необходимость использования эмоционально-оценочной лексики для выражения своего отношения к ним.
Для формирования эмоционально-оценочной лексики у детей среднего
дошкольного возраста целесообразно использовать такие методы и приёмы,
как: чтение, краткая беседа о прочитанном, работа над оценочной лексикой,
которая характеризует поступки литературных героев; специальные игры и
упражнения, направленные на обогащение эмоционального опыта детей и
развитие соответствующего словаря; беседы с детьми на нравственные темы;
знакомство дошкольников с фразеологизмами, пословицами и поговорками,
содержащими слова из оценочной лексики, работа над значением этих слов;
рассматривание сюжетных картинок, анализ действий персонажей, их переживаний и настроения; отражение воспринятого в высказываниях; слушание
музыки, определение её настроения, выражение своих эмоций по поводу
услышанного в речи; слушание музыки, определение её настроения,
выражение своих эмоций по поводу услышанного в речи.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ НАРКОМАНИИ И
АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Проблемы пьянства и наркомании среди молодежи уже много лет являются актуальными для нашей страны и области в целом. В последнее время на фоне стабилизации и некоторого снижения показателей заболеваемости наркоманией наметились малоутешительные тенденции роста алкоголизма и токсикомании не только среди взрослых, но и среди молодежи и
школьников. Из 10 зарегистрированных несовершеннолетних 8 злоупотребляют алкоголем, 2 наркотиками или иными психоактивными ненаркотическими веществами. 90% - это дети и подростки, злоупотребляющие психоактивными веществами без формирования синдрома зависимости [1].
Но необходимо начать с того, что же вообще такое наркотики и алкогольные напитки, когда и где они появились впервые с исторической точки
зрения.
Наркотик - психоактивное вещество, которое включено в официальный
государственный список вследствие социальной опасности из-за способности
при однократном употреблении вызывать привлекательное психическое состояние, а при систематическом - психическую или физическую зависимость
от него. Исторические аспекты проблем наркомании и алкоголизма рассматривались отдельно друг от друга [2]. Однако, как показал анализ литературы,
это две наиболее опасные и взаимосвязанные между собой формы проявления девиантного поведения детей, которые постепенно приводят детский организм к физической и психической дезадаптации личности. Прогрессирующее ухудшение наркоситуации в мире на протяжении веков привело к тому,
что в настоящее время эта проблема стала одной из наиболее серьёзных. Общество в качестве основных задач должно поставить перед собой концентра-
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цию усилий, направленных как на реабилитацию ребёнка, так и предупреждение отклонений от социальных норм.
Несмотря на то, что злоупотребление психотропными веществами стало одной из важнейших мировых проблем совсем недавно – лишь в XX веке,
опыт употребления наркотических веществ измеряется тысячелетиями.
Из архивных документов известно, что шумеры, китайцы, индейцы,
древние греки, сибирские племена хорошо знали действие растительных
наркотиков и уже тогда, посредством магических обрядов и церемоний, пытались изменить состояние сознания [3].
Раннее открытие наркотиков помогло человеку установить контакт со
своим подсознание, а также облегчило ему вхождение в состояние экстаза,
приносящее утешение, удовлетворение, гармонию с самим собой и окружающим миром [2].
Употребление спиртных напитков началось свыше девяти тысяч лет
назад. Открытие арабским химиком врачом Альбуказисом Коза [4] этилового
спирта — продукт, брожения различных растительных веществ - повлекло за
собой распространение и употребление этого вещества. Перечисленные выше растения и спиртные напитки вплоть до XVII века оставались основными
и единственными наркотическими веществами, пока крестоносцы не привезли с Ближнего Востока опиум. С этого момента наркомания получила новый
биток развития.
В средневековье в Западной Европе научились получать крепкие
спиртные напитки путем возгонки вина и других бродящих сахаристых жидкостей. Согласно легенде, впервые эту операцию совершил итальянский монах алхимик Валентиус [4]. Испробовав вновь полученный продукт и придя в
состояние сильного алкогольного опьянения, алхимик заявил, что он открыл
чудодейственный эликсир, делающий старца молодым, утомленного бодрым,
тоскующего веселым. С тех пор крепкие алкогольные напитки быстро распространились по стране. Открывались также новые виды наркотиков. Так, в
XVIII век придал употреблению наркотиков политическую окраску, которая
была связана с расширением массового употребления наркотиков, с целью
подчинения одного государства другому, приведшего к разрушению здоровья нации. Первое промышленное производство опиума было организовано в
Бенгалки английской компанией, которая владела монополией на производство опиума в этой стране и продавала его в Китай.
Массовое употребление наркотиков в Европе началось в XIX веке.
Этому способствовало литературное течение того времени, когда сами авторы произведений употребляли наркотики, в основном, гашиш и опиум, входили в состояние галлюциногенных снов, в которых и писали свои произведения, описывая прелести наркотического состояния,
В середине XX века получила широкое распространение пропаганда
употребления марихуаны, способной изменить состояние психики и сделать
духовную жизнь человека богаче. Что касается нашей страны, то проблема
наркомании в ней существовала, но долгое время больных было относительно мало. Проблема алкоголизма же стала нарастать, как снежный ком,
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употребление спиртных напитков было развито среди всех слоев населения в
том числе и детей. Начался массовый завоз из – за границы водки и вина [5].
В конце 80-х гг. XX века, в СССР отмечался всплеск кокаинизма. Это
отражено в литературе того времени: в книгах описывалось, как в основном,
уголовные элементы «употребляли марафет» (так называла кокаин). Затем,
на фоне потрясающих страну катаклизмов (террора, войны, «желчного занавеса»), людям на какое-то время стало не до наркомании. Состоящие на
наркологическом учете больные наркоманией были, в основном, хрониками,
у которых болезнь протекала с сильными болями и которым на каком-то этапе лечения назначались наркотики.
В середине 90-х гг. наркомания существовала в республиках Средней
Азии, в других же регионах она не имела широкого распространения, однако
с конца 90-х гг. XX века наркотики начали приобретать более свободное
хождение в нашей стране, стали появляться кустарно изготовляемые наркотики. Истоки российской наркобеды кроются в бездействии властей, которые
в 1991 году открыли Россию для наркотиков [5], отменив уголовную и административную ответственность за немедицинское потребление наркотиков.
Перестали принудительно лечить даже тех наркоманов, которые были социально опасны. Не было, по существу никакой антинаркотической пропаганды, в то же время на экранах телевизоров начала бурно развиваться реклама
наркотической субкультуры. Среди множества причин, порождающих молодежную наркоманию и детскую наркоманию, необходимо назвать еще одну,
вызванную к жизни научно-техническим прогрессом [6]. Самой неожиданной стороной раскрывается в свете проблем наркомании безобидный на первый взгляд компьютер. Стал открытым Интернет и другие информационные
сети, где можно было получить уроки, но изготовлению наркотического зелья.
Таким образом, мы наблюдаем, что, начиная с элементарных веществ
растительного происхождения, таких, как мак, гашиш и галлюциногенные
грибы, человечество изобрело наркотические вещества химическим способом (спирт, морфин), а также усовершенствовало методы введения наркотиков (игла, шприц, подкожные инъекции). Изменялось на протяжении времени и отношение общества к употреблению наркотиков: от использования в
медицинских и религиозных целях под строгим контролем шаманов, колдунов и жрецов, до распространения наркотиков с целью обогащения и укрепления своей власти правящими слоями общества и возникновения пропагандистских течений в литературе и искусстве.
В настоящее время наркомания и алкоголизм приняли настолько угрожающую масштабность, что ставится под вопрос не только здоровье будущих поколений, но и общества в целом. Так, по статистическим данным Всемирной организации здравоохранения за 2018 год в России число наркоманов
перешло 7% рубеж и составляет более 10 млн. человек. В России нет людей,
так или иначе, не сталкивающихся с наркотиками, либо они пробовали их
сами, либо их друзья, знакомые, родственники, либо им предлагали наркотики. Получили распространение «семейная наркомания» и даже приобщение
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родителями малолетних детей. Подсчитано, что каждый наркоман вовлекает
в наркозависимость от 10 до 50 человек в год, а значит, эта социальная болезнь прогрессирует. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя свыше 8 литров на душу населения в год ведет
к
изменению
генофонда
нации,
так
как
детей
с психическими и физическими отклонениями от нормы при таком положении рождается больше, чем здоровых [2]. Поэтому речь идет не о здоровье
отдельных личностей, а о здоровье всего общества. Общество не может чувствовать себя в безопасности, не найдя эффективного механизма предупреждения наркомании и алкоголизма, их лечения и организации социального
контроля над их распространением.
В особо сложную ситуацию попали дети.
Известно, что детская наркомания и алкоголизм имеют свои социальные, психологические и физиологические особенности. Подростковые
наркомании сложны для диагностики, лечения, социальной реабилитации.
Они требуют длительной лечебной и реабилитационной работы по реконструкции личности подростка, восстановлению утраченных социальных связей.
Поэтому современному педагогу необходимо проводить колоссальную
работу по пропаганде здорового образа жизни и организаций по профилактике алкоголизма и наркомании среди обучающихся. Воспитательная работа
занимает важное место в образовательной структуре. Подобные организации
по борьбе алкоголизма и наркомании помогают разобраться детям в своих
проблемах и даже в ошибках.
В таких важных для общества проблемах как наркомания и алкоголизм
среди детей и подростков всегда должны разрабатываться и применяться
различные профилактики.
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СРЕДСТВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИ
ШКОЛЬНИКОВ
В современной образовательной школе одним из главных задач является духовно-нравственное развитие школьника, и формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей родине, потребности созидать и самореализовываться - это важнейшие условия успешного развития нашей
страны.
Сегодня, каждый из нас окружен огромным количеством различных
источников сильного воздействия. Каждый день на ученика, на его хрупкий и
быстроразвивающийся интеллект и чувство, обрушивается много негатива.
Российское образование не может гарантировать высокий уровень духовнонравственное воспитанности, так как воспитанность– это качество личности,
которое определяет в поведение человека его отношение к окружающим людям на основе уважения, дружелюбия, милосердия к каждому из нас.
Современное общество запрашивает учителя, который не только отлично знает свой предмет, методики и формы работы с детьми, но и направляет свою педагогическую деятельность на нравственное воспитание младших школьников.
Урок – это средство различных коллективных действий и чувств
накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети учатся
самостоятельной работе, для успешного осуществления которой, необходимо
сравнивать свои результаты и успехи с усилиями других, учиться слушать и
слышать друг друга, высказывать свою точку зрения, помогать и принимать
помощь. В классах дети вместе переживают чувства гордости за свои успехи, расстраиваются при неудачах.
Школьный период отличается высокими возможностями для патриотического воспитания. В этом возрасте ребенок приобщается к общим человеческим ценностям. У него формируются справедливость, добросовестность,
чувство долга и, конечно, любовь. Любовь к родным и близким. А способность любить – это высшее духовно-нравственная способность человека. Современная жизнь, как никогда, нуждается в любви, красоте, счастье.
Задачи учителя помочь разобраться, оценить и принять этот мир по отношению к своей личности. Сделать жизнь школьников разнообразной и
увлекательной, приобщить их к литературе и творчеству, сделать школьную
жизнь ярким, незабываемым праздником, в котором будут участвовать и ребята, и учителя, и родители. Всему этому можно добиться, например: на уро-
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ках литературного чтения и изобразительного искусства, на занятиях внеурочной деятельности и кружках.
Литература, как никакой другой предмет, способствует духовному становлению обучающихся, формированию их нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенствованию коммуникативных навыков.
Русская литература всегда была гордостью народа. В художественных
произведениях поднимаются проблемы этики, эстетики. Но самое главное это проблема души и духа отдельного человека и целого народа. Слушая
чтение книг, он видит перед собой определенную ситуацию, поступок, образ,
которые не могут не затронуть его эмоции.
Фундаментом воспитания детской души должно стать изучение детской русской литературы в школе. Эти произведения всегда отличались пытливостью ума, необузданным воображением, необыкновенной душой и чуткостью к решению нравственных вопросов. Если остановиться подробнее на
воспитании – это долгий и кропотливый процесс, без которого невозможно
представить обучение в начальной школе. Изучая и размышляя над задумкой
произведений, ученики извлекают главную мысль и представление о нравственных понятиях, как уважение, добродушие, забота. Педагогу необходимо так организовать работу над прочитанным материалом, чтобы сопереживая героям произведений, учащиеся испытывали сильнейшее воздействия
текста произведения: волновались, радовались, расстраивались, изучая нравственные уроки, которые не только помогают проинформировать ученика о
правилах и нормах поведения ученика, но и дают представления об итогах
какого-либо поступка для окружающих людей. В старших классах учащиеся
готовы рассуждать о многих нравственных вопросах, о том, какие качества
человека, важны с точки зрения автора.
А как можно прожить без поэзии? Она является воплощением добра и
света, гармонии и красоты. Писатели и поэты в своих творениях зачастую
показывают, как важно сохранить баланс ума и сердца. И тогда человек выйдет духовным победителем.
Эффективным методом воспитания духовной культуры у современных детей являются уроки изобразительного искусства. Педагогу важно
научить ребенка понимать и видеть прекрасное, творчески мыслить, любить
и
понимать
искусство.
Используя свое воображение, дети мысленно переносят себя в позицию героя, переж
ивают события, расширяют и углубляют нравственный опыт через общение с
искусством.
А всего
этого можно достичь во время бесед о произведениях художественной литерату
ры и изобразительного искусства.
Дети - особые существа. Они смеются, играют, поют, пляшут, лепят,
рисуют, делают открытия. На каждом уроке происходит их развитие, в том
числе и духовное.
Необходимо отметить, что в процессе внеурочной деятельности осуществляется рост духовно-нравственной воспитанности и развитие индивидуальной активности обучающихся.
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Хочется остановиться на системе внеклассной работы и наиболее эффективных педагогических средствах, способствующих формированию духовных ценностей учащихся. Например, на занятиях факультатива «Маленькая страна» дети изучают историю театра, знакомятся с разными видами. И
здесь важно личное участие каждого ребёнка. Они примеряют на себя роль
артиста и режиссера, декоратора и модельера. Ребенок творчески реализовывается. Живая атмосфера спектакля, костюмы, декорации, манера держаться,
характерная для того времени, – всё это производит неизгладимое впечатление на учеников, создает особый эмоциональный настрой. Спектакль даёт
нам возможность увидеть прошлое, почувствовать и пережить его.
Сценки, миниатюры, монологи, постановки сказок, все это остаётся одним из любимых и популярных видов художественного творчества для
школьников.
Театр позволяет решить многие задачи духовно-нравственного воспитания школьников.
На репетициях поддерживается доброжелательная, творческая атмосфера. Основной целью является воспитание духовно-нравственных качеств
личности на основе развития и совершенствования словесного творчества
учащихся, а именно: обогащение словарного запаса учащихся, воспитание
культуры речи, бережного отношения к слову. С уверенностью можно сказать, всё это помогает ребятам полюбить искусство, русскую литературу, театр и не остаться равнодушным к родному языку.
Таким образом, педагогические возможности произведений изобразительного искусства как средства духовно-нравственного воспитания школьников состоят в том, что они являются наиболее важным стимулом переживаний ребенка, обогащают личный эмоциональный опыт, способствуют
накоплению опыта целостных духовно-нравственных и эстетических предпочтений и ориентации школьника.
Список использованных источников:
1.
Логинова Ю. А., Бельгисова Е. А., Макушкина Н. В., Петрова Н. В., Гацаева
Р. Г. Духовно-нравственное воспитание младших школьников как педагогическая проблема [Текст] // Проблемы и перспективы развития образования: материалы IX Междунар.
науч. конф. (г. Краснодар, август 2018 г.).
2.
Китикарь, О.В. Педагогические условия формирования нравственных понятий в начальной школе / О.В. Китикарь // Известия Южного федерального университета.
Педагогические науки. – 2016. – № 6. – С. 45-52.
3.
Коркишко, А.Г. Патриотическое воспитание младших школьников: методические рекомендации учителям начальных классов, воспитателям групп продленного дня,
организаторам воспитательной работы / А.Г. Коркишко; под общ. ред. проф В.И. Сипченко – Славянск: Издательский центр СДПУ, 2012. – 38 с.

144
Серикова Ольга Сергеевна,
учитель начальных классов,
МБОУ «СОШ №1 с УИОП г.Шебекино»,
(Белгородская область, Россия)
ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ И
УЧАЩИХСЯ ПО РАЗВИТИЮ ОЦЕНОЧНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Вопрос выработки у учащихся начальной школы оценочной самостоятельности всегда является актуальным, потому что самооценка и взаимооценка – это метапредметные универсальные учебные действия. Особенно
трудно оценить учащихся на уроке литературного чтения, так как это в основном оценка устной работы. В данной статье автор делится своим опытом
по составлению оценочных листов на уроках литературного чтения совместно с учащимися.
Для начала разделим уроки литературного чтения на условные группы:
урок знакомства с новым писателем (поэтом), урок знакомства с новым произведением (сказкой, рассказом, стихотворением, басней), творческий урок,
урок обобщения по разделу, контрольный урок.
Возьмём для примера урок знакомства с новым писателем (поэтом).
Вначале учитель предлагает детям составить план урока. Это и будет основа
оценочного листа. Каждый пункт плана обсуждается вместе с детьми, разрабатываются критерии оценивания, предлагаются максимальные баллы по
каждому критерию. Постепенно вырисовывается оценочный лист в виде
таблицы (таблица 1).
Таблица 1. Оценочный лист к уроку литературное чтение.
№
План урока
Максимальный Оценка Оценка
п/п
балл
ученика учителя
1.
Прогнозирование информации
1 или 5
по писателю (поэту)
2.
Чтение статьи в учебнике о пи- 1 или 5
сателе (поэте)
3.
Составление вопросов по тексту 1 или 5
учебника
4.
Дополнительная информация о 1 или 5
писателе
5.
Примеры названий произведе1 или 5
ний этого писателя
А теперь рассмотрим подробно каждый критерий.
Пункт «Прогнозирование информации по писателю (поэту)» очень важен для развития у детей функциональной литературной грамотности. Поэтому, если дети не смогут предложить этот критерий, то учитель должен
подвести их к этому. Учащиеся делают свои предположения, опираясь на содержание и иллюстрации, представленные в учебнике.
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Следующий критерий «Чтение статьи в учебнике о писателе (поэте)»
тоже очень важен. Дети, скорее всего, назовут его одним из первых. Здесь
оценивается собственно техника чтения незнакомого текста. Учитель предлагает читать текст сразу всем детям в полголоса (приём «жужжащее чтение»),
а сам ходит по классу и прислушивается к чтению каждого. Ученики также
могут самостоятельно оценить работу соседа по парте, используя оценочные
слова: «слоговое чтение» или «целыми словами», «выразительное чтение»
или «монотонное», «беглое чтение» или «с остановками». Безусловно, темп
чтения учитывается в общей отметке за урок, но, ни в коем случае, не является главнейшим критерием, потому что темп зависит напрямую от особенностей темперамента человека и других психических характеристик личности.
Помним, что главным критерием функциональной литературной грамотности является понимание смысла прочитанного и выполнение на его основе
анализа текста и творческой работы.
Как раз следующий критерий «Составление вопросов по тексту учебника» и является одним из приёмов анализа текста. Этот этап урока очень
важен, потому что во всероссийских проверочных работах тоже есть такое
задание. По-возможности, лучше выполнять его письменно, чтобы учитель
мог убедиться в умении учащихся записывать вопросительные предложения.
Дело в том, что часто дети игнорируют вопросительный знак в конце такого
предложения и в результате теряют баллы.
Кроме этого, детям надо чётко разъяснить, что вопрос не может быть
общим. Например, «О чём говориться в этом тексте?» или «Что нового ты
узнал?». Вопрос должен быть конкретным, и, самое главное, ученик сам
должен знать на него точный ответ из текста. Например, «В каком городе родился И.А.Крылов?» или «В чём секрет басен И.А.Крылова?». Ответы:
«И.А.Крылов родился в Москве», «Крылов любил и уважал людей, хотел,
чтобы они стали лучше, поэтому высмеивал в баснях людские пороки».
И ещё, пункт «Составление вопросов по тексту учебника» можно заменить такими: «Составление плана прочитанного текста», «Пересказ прочитанного текста по плану». Они тоже развивают функциональное литературное чтение.
Критерий «Дополнительная информация о писателе» ученики обязательно добавят сами. В свою очередь, учитель должен формировать у детей
интерес к поиску дополнительной информации. Поэтому нужно систематически задавать домой (по желанию) узнать что-нибудь особенное о писателе
или поэте накануне такого урока. Каждый существенный добавленный факт
надо поощрить дополнительным баллом. Только так ненавязчиво можно возбудить у детей интерес к самостоятельному поиску новой информации. Если
же в классе пассивные дети, тогда учителю стоит дать конкретное поручение
исполнительному ученику, показывая, таким образом, пример остальным.
Этап урока «Умение привести пример названий произведений этого
писателя» тоже очень важен. Во-первых, ученик тренирует память. Вовторых, это заставляет его работать с содержанием учебника. Есть здесь и
соревновательный эффект такого задания.
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Итак, критерии готовы. Теперь можно обсудить максимальный балл по
каждому из них. Это, кстати, можно было делать и раньше, одновременно с
обсуждением критериев. Чтобы назначить оценочные баллы, можно пойти
двумя путями. Первый путь – пятибальная система оценивания каждого критерия. Тогда по наибольшему количеству повторений той или иной отметки
вывести общую отметку за весь урок.
Другой путь – это назначить за каждый критерий по одному баллу. Получается, что если ученик заслужил по каждому пункту хотя бы один балл,
то он успешно работал на уроке и получает «отлично». Возможны и дополнительные баллы за особо интересное или оригинальное выполнение какогото задания.
Если говорить об уроках знакомства с новым произведением (сказкой,
рассказом, стихотворением, басней), то уместно использовать памятку анализа текста (таблица 2).
Таблица 2. Анализ текста.
№
Задания
п/п
1.
Определить жанр произведения
2.
Выписать героев (действующие лица, персонажи)
3.
Составить краткий (подробный) план
4.
Определить тему
5.
Главная мысль
6.
Средства выразительности
7.
Главный герой, черты его характера
8.
Композиция: завязка, кульминация, развязка
9.
Продолжение (твоя фантазия)
10. Отзыв.
11. Аннотация.
Пункты памятки тоже составляются вместе с детьми, начиная с первого
класса. Работа по памятке осуществляется сначала вместе со всем классом.
Затем, начиная со второго класса, можно дать детям самостоятельное задание
по пунктам 1-3. А уже в третьем классе дети способны выполнить 1-7 задания памятки. По результатам выполнения этой самостоятельной работы
можно провести оценивание. А вот задания 9-11 можно оставить для творческих уроков литературного чтения и оценить уже по критериям сочинения.
В любом случае оценочные листы и памятки помогают детям понять,
за что и как их оценивают.
Может показаться, что данная работа на уроке занимает много времени. Это не так. Обсуждение оценивания на уроке занимает не более пяти минут, если эту работу вести постепенно и систематически, начиная с первого
класса. Для этого подходит этап урока – планирование, целеполагание.
Автор привёл пример оценивания в третьем классе, чтобы было видно
к чему надо стремиться в дальнейшем. Что же касается первого класса, ученик уже способен оценить свой темп чтения и темп чтения одноклассника,
используя слова: «читал плавно по слогам», «некоторые слова читал цели-

147
ком», «сделал две ошибки» или «не сделал ни одной ошибки». Первоклассник уже может пересказать текст и устно составить вопрос к нему.
На уроке обобщения по разделу и на контрольных уроках часто проводятся тесты. Вопросы теста и балла за них тоже нужно обсудить с детьми на
предыдущих уроках. Можно даже совместно составить тест. Но это делается
на нескольких уроках в ходе изучения всей темы или раздела.
Работа по выработке оценочной самостоятельности учащихся на уроках литературного чтения трудоёмкая, но выполнимая. Кроме этого, такая
работа приводит к повышению мотивации учения. Ведь теперь ученик знает
точно к чему стремиться. И ещё есть одно очень важное обстоятельство. Работая над критериями оценивания, учащиеся овладевают новыми универсальными учебными действиями. А это очень важно для их общего развития.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Очень важно сегодня не только подготовить ребёнка к самостоятельной
жизни, воспитать его нравственно и физически здоровым, но и научить его
быть здоровым, способствовать формированию у него осознанной
потребности в здоровье, как залога будущего благополучия и успешности в
жизни.
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В последнее десятилетие в современном обществе центральной идеей
является
сохранение
здоровья
подрастающего
поколения,
как
основополагающего фактора будущего благополучия государства.
В общеобразовательной школе физическая культура является базовой
областью образования. Это подтверждает анализ учебных планов
отечественной и зарубежной школ, где физическая культура занимает одно
из приоритетных мест.
Важнейший элемент физической культуры - двигательная культура,
включающая в себя основные способы перемещения в пространстве,
преодоления препятствий, выполнения двигательных действий с предметами
и др. Не менее важна совокупность средств, наработанных в обществе для
содействия развитию двигательных способностей и воспитания личности в
целом.
Школьная физическая культура органически включена в общую
систему образования и воспитания и действует по закономерностям
образования и воспитания. Вместе с тем это единственный учебный предмет,
который формирует у учащихся грамотное отношение к себе, к своему телу,
содействует воспитанию новых волевых и моральных качеств,
необходимости укрепления здоровья и самосовершенствования.
В соответствии с социально-экономическими потребностями общества
и исходя из сущности общего и среднего образования, я считаю, что цель
учебного предмета «Физическая культура» состоит в том, чтобы
содействовать формированию разносторонне развитой личности. Средством
достижения этой цели для меня является - овладение школьниками основ
физической культуры. В целом означает совокупность потребностей,
мотивов, знаний, оптимальный уровень здоровья и развития двигательных
способностей, нормальное физическое развитие, умение осуществлять
двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
В своей работе я основываюсь на современные психолого-педагогические и
фиолого-педагогические теории обучения, воспитания и развития личности,
использую активные методы обучения и воспитания с учетом личностных
особенностей каждого ребёнка. Принципы деятельностного и личностного
подходов заключается в том, что ученик овладевает способами
использования богатств, накопленных человечеством в области телесного и
духовного совершенствования.
Воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни, обучение
учащихся приёмам мобилизации и релаксации, телесного и духовного
самосовершенствования привели к необходимости пересмотра сложившегося
содержания физического воспитания в общеобразовательных учреждениях. В
свете сказанного предмет «Физическая культура» в общеобразовательной
школе понимается как единство двух составных частей – ориентирующих
детей и подростков в сфере физической культуры и творчески
деятельностной.
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Первая составная часть призвана создать у детей целостное
представление о физической культуре и культуре здоровья как элементах
общей культуры.
Вторая составная часть направляет процесс физического воспитания
на творческое усвоение способов собственно-деятельной, а также не умение
применять их при решении оздоровительных, воспитательных и
образовательных задач.
Изменения в системе общего среднего образования ведут к разработке
новой концепции физического воспитания. Для этого необходимо, помимо
комплекса педагогических, медико-биологических, психологических и
социологических исследований в области физической культуры, чётко
определить и узаконить роль и место физкультуры в образовательном
процессе, его взаимосвязь и взаимодействие с другими учебными
дисциплинами, сохраняя при этом целостность процесса обучения, при
котором каждый предмет вносит свой вклад в гармоническое развитие
личности ребёнка .
В настоящее время продолжается экстенсивное наращивание объёма
изучаемого материала по всем дисциплинам, перенасыщение его новыми, не
всегда нужными, знаниями. Это приводит к разрыву межпредметных связей:
каждый предмет решает свои задачи самостоятельно, а школьники
переживают пассивность и безразличие ко всему, что связано с обучением.
Таким образом, новая концепция по физическому воспитанию невозможна
без объективного анализа и критического переосмысления процессов
происходящих в образовании в целом.
Учащиеся не могут запомнить всё, что даётся им на уроках.
Составители научных концепций и учебных программ зачастую «забывают»
о психофизиологических возможностях детей по приёму и переработке
информации, о возрастно-половых особенностях их развития, естественных
социальных потребностях. Интенсивные учебные нагрузки на неокрепший
детский организм неблагоприятно сказываются на здоровье школьников.
Недостаток двигательной активности и чрезмерные учебные нагрузки часто
приводят к срыву базовых биологических функций. Всё это свидетельствует
о том, что система образования в нынешнем её виде превратилась в мощный
патогенный фактор различных заболеваний школьников, нарушающих
нормальное протекание важных психофизиологических процессов
(мышления,
умственной
работоспособности,
внимания,
памяти).
Естественно, такое положение дел должно тревожить тех, кому доверено
здоровье детей, от кого зависит подготовка выпускников школы к взрослой
жизни.
Общеизвестно, что эффективным средством решения многих проблем
выступает физическое воспитание.
Однако, как подтверждает практика, за 3 урока физкультуры в неделю
положения не улучшить. Тем более, что научно-технический прогресс не
только резко снизил двигательную активность детей, но и привёл к
переоценке духовных и социальных ценностей. Сейчас у ребят в особом
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почёте телевидение и компьютерные игры. Негативные последствия этого на
лицо, ибо рост, развитие и здоровье человека напрямую зависит от его
двигательной активности.
И.П.Павлов, П.К.Анохин, А.А.Ухтомский и другие выдающиеся
учёные показали, что в целостном организме костно-мышечная система ведущая, на неё «равняются» все остальные системы и органы [2]. Поэтому
оптимальная двигательная активность позволяет наиболее полно реализовать
наследственную программу человека и играет важную роль в сохранении и
укреплении его здоровья.
В настоящее время в системе физкультурного образования выделяются
три основных направления современного урока по учебному предмету
«Физическая
культура»
–
оздоровительное,
тренировочное
и
образовательное.
Не так давно приоритетным считалось тренировочное направление
урока. Урокам оздоровительной и образовательной направленности
практически не уделялось должного внимания. Цель данных уроков – чтобы
ребёнок приобрёл такие специальные знания, которые он сумеет перенести в
обыденную жизнь и с пользой применить в других видах деятельности.
Такой урок должен решать следующие задачи:

в начальной школе – формирование общих представлений о физической культуре, её значение в жизни человека; развитие психических процессов креативности, самостоятельности, сознания, толерантности; обучение
элементарным способам самоконтроля за физическим развитием и физической подготовленностью.

в основной школе – углубление основ знаний о физической культуре;
воспитание положительных индивидуальных психических черт и особенностей в общении и коллективном взаимодействии, толерантности; создание
представлений об индивидуальных психосоматических и психосоциальных
особенностях, адаптационных свойствах организма и способах их совершенствования в целях укрепления здоровья; развитие навыков самоконтроля, ответственности за своё здоровье; изучения культурно-исторических основ физической культуры.
Система образовательных уроков по опыту работы даёт ряд положительных
результатов, развивая психические процессы (мышление, память, внимание,
навыки самоконтроля), оказывая воспитательное воздействие при
формировании здорового образа жизни у школьников.
В МОБУ «СОШ№6» складывается модель «Школы, содействующей
сохранению здоровья детей». Деятельность педагогов направлена как на
достижение оптимального уровня обученности, воспитанности учащихся, так
и на обеспечение условий для сохранения и развития здоровья. Наиболее
значимыми компонентами в физическом воспитании являются:

определение нагрузок на уроках физкультуры и их дифференциация с
учётом физического развития и состоянием здоровья детей;
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выполнение общепринятых санитарно-гигиенических мероприятий
(проветривание, влажная уборка, соблюдение теплового и светового режима);

введение в учебный план уроков здоровья, введение в режим работы
школы физкультминуток во время уроков;

совершенствование системы физкультурно-спортивных мероприятий;

систематическое проведение просветительских мероприятий по здоровому образу жизни, личной гигиене;

регулярное проведение диспансеризации учащихся на базе детских поликлиник;

проведение мониторинга физической подготовленности и уровня здоровья.
Конечно, каждое образовательное учреждение самостоятельно
составляет структуру оздоровительных блоков в зависимости от
материально-технических возможностей, целей и задач программ
оздоровления учащихся.
Одним из простейших и эффективных выходов из создавшегося
положения является обучение школьников самостоятельным занятиям
физической культурой [1]. Их целью является овладение знаниями,
умениями, навыками организации и проведения занятий физической
культурой для улучшения здоровья, ведения здорового образа жизни и
повышения функционального состояния организма. Изучив опыт коллег,
выделили перечень знаний и умений, которыми необходимо овладеть
школьнику, чтобы успешно проводить самостоятельные занятия физической
культурой. Такой перечень состоит из семи «шагов».
Шаг 1 – «Самопознание», шаг 2 – «Знания», шаг 3 – «Планирование»,
шаг 4 – «Двигательные умения», шаг 5 – «Организационные умения», шаг 6 –
«Методические умения», шаг 7 – «Гигиенические умения».
Очень актуален вопрос – как сформировать желание заниматься
физической культурой у детей школьного возраста? Ответ, на мой взгляд,
включает в себя четыре элемента.
Первый – описание цели, которую необходимо достигнуть. Второй –
мотивация действия. Нужно опирать на значимый для школьника мотив.
Третий – практическая реализация ведущего мотива. Четвёртый – результат,
который должен быть достигнут после выполнения тренировочной работы.
Таким же образом можно сформировать положительное отношение и
интерес к выполнению школьником практически любой деятельности.
Ключевым структурным элементом служит музыка. В зависимости от
подобранной музыки создаётся образ и реализуется двигательный потенциал
ребёнка.
Музыка определяет характер движения, его развитие, создаёт
эмоциональную основу действия, способствуя тем самым претворению в
жизнь здоровьесберегающих технологий.
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Действенным средством может стать импровизация. Для импровизации
детям можно предложить упражнения, передающие движения животных,
образы растений, трудовую деятельность.
Для развития речи детей желательно на уроках физической культуры
дополнять упражнения рифмованными текстами или речитативом.
Танцевальные движения, безусловно, способны очень сильно
воздействовать на человека, на его психофизическое оздоровление. Помимо
отдельных танцевальных движений можно использовать в урочных формах
занятий танцевально-экспрессивный тренинг.
На мой взгляд, особенно актуальны музыкально-ритмические подвижные игры на уроках и во внеурочное время в начальном и среднем звене, они
должны стать основой здоровьесберегающих технологий. Взаимосвязанность
музыкально-ритмической деятельность и подвижных игр способствует развитию активности, инициативы, находчивости, решительности, поскольку
каждое музыкально-ритмическое задание требует от ребёнка уметь понять,
осмыслить, запомнить правила игры, быть внимательным, собранным, точным в выполнении указаний учителя.
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СОТРУДНИЧЕСТВО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
КАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМИ
Актуальность данной темы определяется теми изменениями, которые
происходят в системе начального общего образования и касаются деятельности педагога по реализации основных положений Концепции духовно-
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нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В ней
отмечается, что «в современных условиях без социально-педагогического
партнерства субъекты образовательного процесса не способны обеспечить
полноценное духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
Для решения этой общенациональной задачи необходимо выстраивать педагогически целесообразные партнёрские отношения с другими субъектами социализации, в частности с семьёй» [1, С. 1].
В основе таких отношений лежит процесс сотрудничества социальных
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного
учреждения. Создание единой воспитательной среды необходимо для раскрытия потенциальных возможностей каждого школьника. Именно поэтому
необходимо сотрудничество классного руководителя с семьями воспитанников.
Современные подходы к установлению отношений с семьей предполагают и новые формы сотрудничества. В педагогической теории и практике
все большее распространение получают идеи гуманистической педагогики, в
основе которой психолого-педагогическая поддержка семьи, призванная
обеспечить квалифицированную помощь родителям по самым разным аспектам, связанным с обучением и воспитанием школьника.
В отношениях школы и семьи на первый план выдвигаются идеи взаимодействия, взаимопонимания, уважения и партнерства. Основным механизмом, реализующим такие отношения, является сотрудничество.
Сотрудничество педагогов и семьи - это совместное определение целей
деятельности, совместное планирование предстоящей работы, совместное
распределение сил и средств, предмета деятельности в соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов
работы, а затем прогнозирование новых целей и задач.
Сотрудничество особенно важно в работе с родителями младших
школьников, поскольку на этом этапе закладываются основы отношения родителей к школе, отрабатываются стили и характер взаимодействия. Кроме
того, на этом периоде родители, как правило, проявляют наибольшую заинтересованность к процессу обучения и воспитания ребенка, чего не наблюдается на последующих этапах. Поэтому перед учителем начальных классов
стоит задача закрепить эти позитивные начинания, не отвернуть родителей
от школы, сделать их своими союзниками [2, С. 16].
Мы провели исследование характера взаимодействия классного руководителя с семьями воспитанников. В качестве показателя мы рассматривали
степень удовлетворенности родителей сотрудничеством семьи и школы. С
этой целью родителям была предложена анкета, которая показала следующее.
В целом, родители удовлетворены воспитательно-образовательной деятельностью учителя, его компетентностью и отношением к детям. Большинство родителей имеет возможность в любое время присутствовать на уроках
(88 %). Более половины отмечают, что при помощи классного руководителя
им удалось преодолеть трудности в воспитании своих детей. Посещая собра-
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ния, консультации, читая рекомендуемую литературу, родители стали лучше
разбираться в особенностях детей школьного возраста. Большинство родителей (86%) из бесед с учителем узнают что-то важное и новое о личности своего ребенка. Также 88% родителей доверяют классному руководителю в воспитании ребенка, а 84 % родителей полностью одобряют мероприятия, проводимые в школе и классе. Также 88% родителей удовлетворены профессиональной компетентностью учителя, они регулярно посещают родительские
собрания, поскольку родителей нуждаются в квалифицированной помощи
классного руководителя в воспитании ребенка. Все родители (100 %) откликаются на просьбы классного руководителя различного характера.
Таким образом, анкетирование показало, что подавляющее большинство (89%) родителей, устраивает характер сотрудничества учителя и родителей.
На наш взгляд, характер сотрудничества классного руководителя с семьями воспитанников зависит от позиций, занимаемых родителями. Все они
имеют разное отношение к школе, выбирая активную или пассивную роль в
организации воспитательной работы в школе и классе, а воспитывая ребенка
в семье, используют разные методы. Поэтому учителю, ориентируясь на потребности, запросы родителей, особенности семьи и семейного воспитания,
необходимо дифференцированно строить работу с семьей, не навязывая всем
одинаковые формы сотрудничества.
Мы составили аналитическую таблицу, в которую распределили родителей по характеру причин, затрудняющих взаимодействие. Мы опирались на
материалы работы Ясницкой В.Р. «Социальное воспитание в классе», которая выделяет несколько категорий родителей [3, С. 303].
1. Родители школьника имеют достаточно высокий образовательный
уровень и не видят необходимости во взаимодействии с учителем, полагая,
что все проблемы своего ребенка они в состоянии решать самостоятельно, а
задача учителя – только давать ему знания. Такие родители часто вмешиваются в учебно–воспитательный процесс, считая себя компетентными в педагогике. Условно таких родителей называют интеллектуалами. В данном
классе таких семей двое.
2. Семья школьника придерживается товарно–денежного типа отношений с учебным заведением, в том числе и с классным руководителем. Таких
семей в классе также две. Сотрудничество с ними сводится к внесению определенных сумм на нужды класса. Считая при этом свою миссию выполненной, они устраняются от участия в решении школьных проблем ребенка, возлагая их на плечи педагогов. Таких родителей называют работодателями.
3. Существует семьи, которым свойственен авторитарный, властный тип
воспитания: взрослые стремятся подчинить своим требованиям, санкциям и
контролю не только поведение и поступки детей, но и их внутренний мир.
Таких родителей четверо. Зачастую они школьников избегают контакта с тем
педагогом, стиль общения и деятельности которого идет вразрез с их установкой: детей надо держать в узде запретов и наказаний. Проявления либерализма учителя во взаимодействии с детьми они считают вредными и непри-
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емлемыми. Таких родителей называют консерваторами.
4. Более мягкой позицией является стремление некоторых родителей
подготовить ребенка к жизни через воспитание его воли, борцовских качеств
и полезных, с их точки зрения, умений. Все остальное они считают не достойными внимания глупостями и не видят смысла во взаимодействии с педагогом, если цель этого взаимодействия не соотносится с их представлениями о воспитании. Таких родителей в классе пятеро, их условно называют
прагматиками.
5. Отсутствие потребности семьи школьника в контакте с классным руководителем может быть вызвано и прямо противоположными причинами.
Например, родители, чаще всего матери (особенно матери – одиночки),
находятся со своим ребенком в теплых, доверительных взаимоотношениях,
знают обо всех его проблемах и искренне стремятся помочь ему не только в
выполнении домашних заданий. Но при этом они получают только одностороннюю информацию от самого ребенка, считая виновником его трудностей
одноклассников и учителей и не пытаясь разобраться в истинном положении
вещей. Это семья одного мальчика. Их называют эмоционалами.
Таким образом, мы выявили категории родителей, которые испытывают затруднения во взаимодействии, определили с помощью педагога причины такого явления, адекватный стиль взаимодействия и педагогической позиции. Опирались на рекомендации
Ясницкой В.Р.. Так, например, в
общении с родителями-«интеллектуалами» ведущим должен быть стиль
«Возвращающийся бумеранг», предполагающий безусловное уважительное
отношение и обращение к их образованности, но в то же время демонстрирование педагогом чувства собственного достоинства и профессиональной компетентности. С родителями-«эмоционалами», напротив, более целесообразно
использование стиля «Плывущий плот», когда классный руководитель
предоставляет им максимальную возможность самостоятельного решения
проблем ребенка совместно с ним и использует позицию мягкого, ненавязчивого советчика [3, С. 306].
Это послужило основой для дальнейшего проектирования работы с
детьми по трем основным направления: психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс и участие
в управлении классом. В связи с этим мы определили формы работы с семьями воспитанников.
Психолого-педагогическое просвещение родителей предполагает организацию следующих форм работы с семьёй: родительских конференций; индивидуальных и тематических консультаций; родительских собраний; тренингов, во время которых осуществляется обсуждение и решение проблем
воспитания детей, жизни школы. Участие родителей в организации воспитательной работы осуществляется через организацию помощи в подготовке
праздников, различных дел, в организации экскурсий, выходов в театры, музеи; помощи в оформлении кабинета; в ведении кружков.
Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс можно и с помощью таких форм деятельности, как день творчества детей и их родителей; от-
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крытых уроков и внеклассных мероприятий; помощи в организации и проведении внеклассных дел и в укреплении материально - технической базы школы и класса; шефской помощи.
Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом
можно организовать с помощью следующих форм деятельности: участие родителей класса в работе совета школы; участие родителей класса в работе
родительского комитета.
Таким образом, можно сделать вывод, что классному руководителю
необходимо вести работу с родителями, общаться с ними, ведь фундамент
зарождения личности закладывается именно в начальной школе, поэтому так
важно, чтобы родители и учитель были «заодно» и действовали сообща, совместными усилиями.
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ОПЫТ ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.05 СТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ В ОГАПОУ «СМК»
Изменения в системе здравоохранения, происходящие в настоящее
время в Российской Федерации и направленные на повышение качества медицинских услуг, предъявляют повышенные требования к уровню профессиональной компетентности работников со средним медицинским образованием.
В связи с введением ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая в 2014 году изменились квалификационные требования к зубному технику. Были введены общие и профессиональные компетен-
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ции, как условие реализации требований ФГОС СПО по специальности и появилась необходимость их объективной оценки. Таким образом, процедура
определения соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности либо фармацевтической деятельности явилась предметом аккредитации.
Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря
2017 №1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов,
а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное
образование и подлежащих аккредитации специалистов», выпускники Старооскольского медицинского колледжа, получившие после 1 января 2018 года среднее профессиональное образование в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами в области образования
«Здравоохранение и медицинские науки», впервые прошли первичную аккредитацию.
Для подготовки к аккредитации была создана компьютерная программа
и график прохождения пробного тестирования в кабинетах информатики.
Отработка практических навыков проводилась на практических занятиях и
консультациях. На официальном сайте колледжа появилась страница «Аккредитация», подготовлено материально-техническое оснащение кабинетов,
проведены консультации по подготовке ко второму этапу аккредитации, дана
возможность самостоятельно отрабатывать практические навыки в собственных зуботехнических лабораториях.
Для прохождения первичной аккредитации в установленные сроки выпускник лично должен представить в аккредитационную комиссию следующие документы: заявление о допуске к аккредитации специалиста, копию документа, удостоверяющего личность, копию документов о среднем профессиональном образовании (с приложениями), копию страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования.
Проведение первого этапа аккредитации – тестирования (оценка теоретических знаний) показало, что выпускники которые активно принимали
участие в пробном тестировании, прошли этот этап успешно и за меньшее
время, чем установленные 60 минут. Те выпускники, которые не принимали
активного участия в тренировочном тестировании и с которыми пришлось
работать дополнительно, менее успешно прошли 1-й этап, или отказались от
участия в нем.
Второй этап аккредитации – оценка практических навыков (умений) в
симулированных условиях предполагал отливку рабочей модели по оттиску
верхней челюсти с односторонним концевым дефектом зубного ряда, моделировку щечного бугра 24 зуба на модели, загипсованной в артикулятор (окклюдатор) и проведение базовой сердечно-легочной реанимации. Оценивалась правильность и последовательность выполнения заданий. На выполнение практического задания отводится 30 минут (на непосредственную работу
- 27,5'). Все выпускники, допущенные на второй этап успешно с ним справились. Независимая аккредитационная комиссия отметила хорошую практиче-
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скую подготовку выпускников.
Процедура аккредитации проходила в сроки с 1 по 15 июля. В качестве
независимых экспертов были утвержденные приказом Минздрава РФ представители практического здравоохранения – заведующий ортопедическим
отделением и зубные техники с высшей категорией из ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Старого Оскола», а также преподаватели иных образовательных учреждений, в частности, преподаватели медицинского колледжа НИУ «БелГУ». Эксперты отметили высокую практическую подготовку
выпускников.
Итоги аккредитации выпускников специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая представлены таблице 1.
Таблица 1. Результаты первичной аккредитации выпускников специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая в 2018, 2019 гг.
Год
Количество Подали заявУспешно
Не прошли
выпускников ление на акпрошли ак- аккредитацию
кредитацию
кредитацию
2018
17
17
16 – 94,1%
1
2019

22

22

17 – 77,3%

5

Всего:

39

39

33 – 84,6%

6

По итогам процедуры первичной аккредитации общее количество выпускников последних двух лет, успешно прошедших процедуру, составило
84,6%. Не прошли аккредитацию 15,4%. В основном, это выпускники, которые не собирались работать по специальности, хотели поступать в ВУЗ или
считали прохождение аккредитации ненужным.
В заключение хочется отметить, что, несмотря на высокий показатель
независимой оценки квалификации выпускников на федеральной уровне,
преподаватели колледжа ставят перед собой задачу 100% выпуска молодых
квалифицированных специалистов, прошедших первичную аккредитацию,
готовых к самостоятельной профессиональной деятельности и непрерывному
обучению и подтверждению своей квалификации.
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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПОВЕДЕНИЯ И
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Предупреждение вредных привычек учащихся – важное направление
воспитательной работы. В процессе работы формируется гармонично развитая личность, воспитываются у школьников нравственные нормы, прививаются общечеловеческие ценности, умение вести здоровый образ жизни.
Различные формы нарушения поведения и вредные привычки не всегда
закрепляются. С возрастом они могут сглаживаться. Однако нередко эти изменения являются начальными проявления нервно-психического заболевания. Поэтому любые нарушения и привычки привлекают внимание педагога.
Каковы же формы проявления нарушений поведения и вредных привычек?
Возникновение различных страхов довольно характерно для детского
возраста. Чаще всего это невротическая боязнь темноты, одиночества, разлуки с родителями и близкими, повышенное внимание к своему здоровью. В
одних случаях эти страхи кратковременны, легко проходит после успокаивающей беседы. В других случаях страхи могут иметь форму коротких приступов, возникающих довольно часто и имеющих относительно длительный
период времени. Причиной таких приступов бывают затянувшиеся травмирующие психику ребенка ситуации. Нередко приступ страха сопровождается
неприятными телесными ощущениями («останавливается сердце», «не хватает воздуха», «ком в горле»), двигательной суетливостью, плаксивостью и
раздражительностью [1, С. 97].
При своевременном выявлении и принятии адекватных мер страхи по-
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степенно проходят.
Страхи проявляются в форме навязчивостей, навязчивых действий.
Возникает страх перед вызовом к доске или боязнь устных ответов, сопровождающиеся неспособностью связно изложить материал при хорошей подготовленности. Нередко тревожно - навязчивое ожидание и страх приводят к
неудаче при попытке выполнить даже привычное действие [3, С. 134].
В младшем школьном возрасте часто встречаются элементарные навязчивые тики. К навязчивым действиям близко примыкают вредные привычные действия. Они не всегда носят навязчивый характер, и борьба с ними
преимущественно свидится к применению мер психолого-педагогического
воздействия.
Мы выяснили что, навязчивости возникают на фоне различных тяжелых для ребенка переживаний, а также у детей, имеющих определенные черты характера: боязливость, тревожность, мнительность.
Существенную помощь врачу в раннем выявлении страхов может оказать педагог.
Двигательная расторможенность относится к наиболее распространенным нарушениям поведения в младшем школьном возрасте. Проявляется она
в неусидчивости, обилии недостаточно целенаправленных движений. Буйная
резвость, стремление бегать наперегонки, прыгать, затевать различные подвижные игры сочетаются у таких детей с повышенной отвлекаемостью, неспособностью длительно концентрировать внимание. Ребенок не может сосредоточиться на объяснениях учителя, легко отвлекается при выполнении
домашних заданий, в результате чего серьезно страдает его успеваемость.
Наряду с двигательной расторможенностью нередко встречаются эмоциональная неустойчивость, раздражительность, склонность к агрессивным
действиям и конфликтам. Такие дети, как правило, постоянные нарушители
дисциплины. Двигательная расторможенность по мере взросления постепенно сглаживается.
Заикание также относится к числу распространенных нарушений в детском возрасте. По своей сути оно представляет собой изменение ритма и
плавности речи в результате судорожного сокращении мышц, участвующих в
речевом акте. Заикание бывает кратковременным и относительно стойким.
Чаще всего оно возникает в результате различных психогенных факторов.
В период различных эмоциональных напряжений у школьников возникает страх речи, усиливающий заикание. Нередко они отказываются от устных ответов, что способствует развитию комплекса неполноценности. У заикающихся детей отмечаются повышенная раздражительность, быстрая истощаемость, обидчивость, склонность к угнетенно-подавленному настроению,
уединению [4, С. 8].
Патологическое фантазирование встречается у детей всех возрастов. В
младшем школьном возрасте это в основном образные фантазии, связанные с
путешествиями в другие страны, встречами с различными животными, навеянные услышанными сказками, сюжетами прочитанных книг.
Фантазирование не мешает нормальному усвоению учебного материа-
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ла и социальной адаптации ребенка. При длительном существовании нарастающей непродуктивности интеллектуальной деятельности следует думать о
наличии хронического психического заболевания [5, С. 61].
Таким образом, проанализировав причины нарушения поведения у
школьников и формы проявления нарушения поведения, мы уверены, что
борьба с вредными привычками и их профилактика - совместное дело врачей,
педагогов и родителей.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В жизни каждого молодого человека рано или поздно возникает вопрос: кем стать и куда пойти для этого учиться? Ещё не повзрослев и не став
самостоятельными, не имея достаточного жизненного опыта для принятия
решения, молодые люди должны определяться в столь важном вопросе.
В последнее время в системе образования заметно усилился процесс
реорганизации – идёт работа над образовательными стандартами, изменяется
структура и спектр специальностей. Однако при этом, как и ранее, больше
внимания уделяется получению академических знаний и значительно меньше
– овладению практическими навыками работы в условиях изменяющейся
экономики, поэтому особую актуальность приобретает проблема профессионального самоопределения учащихся [1, ст.35].
Как помочь школьнику самоопределиться, выбрать профессию по душе. На этот вопрос и должна отвечать профориентационная работа, проводимая с учениками школы. Следовательно, совершенно резонно возникает
вопрос: кто должен проводить эту работу?
Говорят любая профессия – врач, шахтёр, инженер, артист и т.д. –
начинается с учителя. На мой взгляд, важная роль в осуществлении профориентационной работы в школе принадлежит учителю технологии. Предмет
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«Технология» - особенный, он помогает ориентировать в мир профессий,
проявлять творчество и индивидуальность, подготовить школьников к самостоятельной трудовой деятельности.
За много лет работы в школе на собственном опыте убедилась, какими
большими возможностями обладает наш предмет для открытия у детей широких возможностей для самореализации и самоутверждения.
Содержание предмета «Технология» даёт возможность ознакомить
учащихся со многими профессиями, воспитать интерес к ним. Особая, ничем
не заменимая ценность уроков технологии в профориентационной работе состоит в том, что здесь школьники не только получают определенные знания,
но и в процессе создания конкретных объектов труда они приобретают специальные умения и навыки, пробуют свои силы в практической деятельности, развивают профессиональные интересы и способности.
У учителей технического труда большие возможности для профориентационной работы со школьниками, для их воспитания и разностороннего
развития. Разумеется, содержание предмета обогащается и конкретизируется от класса к классу. Однако, работа эта эффективна в том случае, если профориентационный материал тесно связан с темой урока, содержит сведения о
значении той или иной профессии, ее распространении, о требованиях профессии к человеку, об условиях труда и возможностях профессионального
роста. В зависимости от обстоятельств и условий проведения занятия профориентационный материал занимает соответствующее место в теоретической
или практической его части [3, ст. 68].
Одной из доступных организационных форм учебно-воспитательного
процесса по профориентированию учащихся является урок.
Сегодня необходимый педагогический инструментарий без особых
проблем можно найти в ресурсах сети Интернет, поэтому включаю в план
уроков фильмы, презентации, повествующие о той или иной профессии, интервью со специалистами. Так, например, при изучении в 6 классе темы
«Основы технологии штукатурных работ» детям предлагаю просмотр презентации на тему «Чем интересна профессия штукатура-маляра». Использую
такую информацию во время вводного и текущего инструктажей, а так же на
вводных уроках по основным темам, которые предполагают знакомство с
той или иной профессией.
Особого внимания заслуживают занятия по описанию профессий, на
которых – учащиеся знакомятся со спецификой труда в данной отрасли,
учатся самостоятельно работать над изучением профессии, ищут информацию и готовят сообщения об интересующей профессии.
Параллельно при работе с детьми ставлю дополнительную задачу:
возрождения народных традиций, и преподношу им различные исторические
справки и предметы, сделанные народными мастерами села. В результате
чего, дети начинают интересоваться народным искусством и историей своего
края, некоторые пытаются научиться и повторить изделия мастеров.
Одной из форм работы по профориентированию учащихся стали
творческие проекты. Ни с чем не сравнить возникающие у подростка, чув-
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ства радости, гордости от выполненной работы, от того, что он сделал нужное людям дело своими руками. Именно поэтому передо мной, как учителем
технологии, стоит задача так организовать деятельность учащихся, чтобы
каждый ученик не только испытал подобные чувства, но чтобы они переросли в желание, а затем привычку трудиться, чтобы возник устойчивый интерес
к выбору профессии. Для решения этой задачи я применяю в своей работе
проектный метод обучения. В процессе выполнения проектов учащиеся создают изделие своими руками, занимаются исследовательской деятельностью
по ознакомлению профессий, связанных с историей этого предмета или изделия. Проекты включают в себя теоретическую и практическую часть. В
теоретической части содержится пояснительная записка, информация об истории предмета, технологическая карта, этапы выполнения работы по изготовлению изделия. Практическая часть – изготовление изделия. При выполнении творческих проектов дети не только овладевают умениями и
навыками, но и активно участвуют в поиске сведений о профессиях.
А для того чтобы практические работы оказывали действенное влияние
на формирование у учащихся положительного отношения к рабочим профессиям, сочетаю их со словесными методами: с беседой о профессиях,
об
условиях труда, технологических процессах, требованиях, предъявляемых
профессией к качествам и квалификации человека.
Особое внимание уделяю знакомству с рабочими специальностями [2,
ст.82]. Хоть сегодня дети в основном нацелены на ВУЗы, не у всех получится
осуществить свои мечты. Ребята должны знать о рабочих профессиях, осознавать их место на рынке труда. Нацеливаю учеников на то, что многие из
рабочих профессий имеют высокий уровень востребованности.
На уроках мною используются различные активные методы обучения:
дискуссия, проектная деятельность, исследование.
Большая роль в профпросвещении учащихся принадлежит внеклассной
работе, различным внеурочным мероприятиям. При этом большую роль играют школьные кружки. Кружковая работа способствует развитию наклонностей, интересов, приобретению навыков и умений.
Возможности же
школы позволяют уделить значительное внимание национальному колориту
трудовой деятельности, традиционным занятиям: изготовлению национальных сувениров, предметов быта.
Для возможности учащихся проявить себя в профессиональной трудовой деятельности, мною разработана программа дополнительного образования , реализация которой способствует развитию художественнотворческих способностей учащихся, открытию широких возможностей для
самореализации и самоутверждения, развитию познавательного интереса к
национальной культуре, формированию национального самосознания, а
вследствие этого, и выбору профессии по душе.
Чтобы запланированные мероприятия соответствовали запросам детей,
выясняю, чего же хотят дети? Простой и надёжный метод анкетирования
вполне здесь уместен [4, ст. 55]. Ребята заполняют анкеты, в которых пишут
о предпочтительных для них мероприятиях, о предприятиях, на которых они
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хотели бы побывать на экскурсии.
Один учитель технологии не сможет полностью справиться с таким
воспитательным блоком как профориентация. Ему нужна команда, которая
поможет более эффективно провести комплекс мероприятий.
Несомненным помощников в моей работе стал этнографический музей. Работники музея неоднократно выступали организаторами профориентационной экскурсий, на которых знакомили школьников с такими профессиями как: экскурсовод, резчик по дереву, плотник, фотограф, оформитель,
дизайнер.
Из совместных мероприятий, проводимых с этнографическим музеем, хотелось бы отметить самые яркие, запоминающиеся для детей:
- выставки декоративно-прикладного творчества;
- мастер-классы на базе школы и музея;
Встречи с народными умельцами - резчиками по дереву, стали
неотъемлемой частью совместной работы школы и музея.
Стало традицией на заключительное занятие в конце учебного года
приглашать бывших выпускников школы, успешно работающих в различных сферах местного производства.
В рамках недели технологии в школу приглашаю родителей учеников,
профессии которых связаны со спецификой предмета «Технология».
Поскольку учитель технологии имеет возможность тесного общения с
учащимися на протяжении большей части их школьного детства, он может
внести значительный вклад в подготовку своих воспитанников к осознанному выбору профессии, а использование системного подхода в профессиональной ориентации школьников поможет им в выборе своей жизненной и
профессиональной траектории.
Список используемой литературы
1. Голуб Г.Б., Великанова А.В. Предпрофильная подготовка учащихся: Рекомендации по организации и проведению. - Самара: Издательство
«Учебная литература», Издательский дом «Фёдоров», 2006.
2. Махаева О.А., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию. - М.: Перспектива, 2002.
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ИКТ КАК ЭЛЕМЕНТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
В
концепции
модернизации
образования
подчеркивается
необходимость ориентации образования на усвоение учениками
определенной суммы знаний, на развитие его личности, познавательных и
созидательных способностей. Использование ИКТ на уроках географии –
одно из главных направлений модернизации системы географического
образования.
Одним из направлений модернизации системы
географического образования является внедрение компьютерных технологий
и мультимедиа. Это позволяет активизировать аналитическую деятельность
обучаемых,
углубить
демократизацию
методики
преподавания,
раскрепостить творческие возможности, стимулировать и развивать
психические процессы, мышление, восприятие, память школьников. В
современном информационном обществе очень важно, начиная со школьного
возраста, научить учащихся применять ИКТ для овладения знаниями и их
практической реализации, уметь приобретать, критически осмысливать и
использовать информацию.
Одна из задач школьной географии на современном этапе состоит не
только в том, чтобы дать учащимся основные базовые понятия, но и научить
грамотно работать с разнообразными носителями информации. Значительная
доля информации, с которой имеет дело человек, является пространственной.
Это общегеографические, топографические, тематические карты и атласы
мелкого и среднего масштаба, планы и схемы городов, информация о погоде
и климате. В современном информационном обществе вся информация все
чаще предстаёт в цифровом (электронном) виде.
Перед школой встает задача - научить ребенка обрабатывать поступающую информацию, ориентироваться в ней, выбирать необходимую и достоверную для себя.
Географическое образование должно вооружить школьников умением
пользоваться различными источниками географической информации, правильно её принимать, обрабатывать, сохранять.
География - самый интересный, романтичный и увлекательный предмет. Каждый объект на нашей планете, каждое природное явление, процесс
сверкают многочисленными гранями своей глубинной сущности. Увидеть их
на уроках географии помогают компьютерные технологии, которые просто
ворвались в современный образовательный процесс и стали неотъемлемой
частью образовательной среды. Современный урок не мыслим без возможности показать фрагмент научно-популярного фильма, презентации, теста,
схемы, иллюстративного материала, они становятся более интересными, динамичными, запоминающимися.
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Современные кабинеты географии располагает большим набором различных мультимедийных пособий, которые расширяют возможности использования информационных технологий на уроках географии:

интерактивные карты и атласы

электронные учебники и пособия, энциклопедии и справочники

тренажеры и программы тестирования,

образовательные ресурсы Интернета,

DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,

видео и аудиотехника
Кроме этого в обучении географии используют общедоступные средства MS Office: текстовой редактор MS Word, программы Ms Power Point, MS
Excel.
По способу использования информационных технологий выделяют следующие типы уроков:
1. Уроки, на которых компьютер используется в демонстрационном
режиме – один компьютер на учительском столе и проектор;
2. Уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном режиме – урок в компьютерном классе с выходом в Интернет;
3. Интегрированные уроки географии и информатики, на которых компьютер используется, как техническое обеспечение с целью формирования
умений работать с цифровыми данными в различной форме.
Современный урок географии немыслим без работы с географической
картой. Карта является вторым языком географии и служит главным
средством наглядности в географии. Сегодня в школу на смену
традиционным настенным картам пришли интерактивные географические
карты, которые позволили существенно расширить демонстрационные
возможности географической карты.
Широкие функциональные возможности электронных карт позволяют
использовать их
на каждом уроке, реализовывать практикоориентированный подход к обучению, активизировать познавательную деятельность учащихся.
Использование на уроке мультимедийного учебника позволяет намного повысить эффективность урока, способствует формированию у детей образных представлений, а на их основе – понятий. Мультимедийные учебники
для 6-10 классов позволяют существенно экономить время, как на уроке, так
и во время подготовки к нему. Возможности электронного учебника позволяют наглядно показать причинно- следственные связи, сложные для понимания, а также позволяет решить вопрос отсутствия наглядности. Если
раньше стояла проблема обеспечения учебного процесса географическими
картами, то с использованием интерактивной доски и комплекта интерактивных ресурсов стало возможным карту, по мере необходимости, с диска компьютера вывести на экран и использовать в учебном процессе. Особенно это
касается курса экономической географии, где данные об экономическом состоянии стран мира меняются постоянно. Каждый год происходят изменения,
а данные о них появляются в печатных изданиях с опозданием, поэтому при-

167
ходится обращаться к более мобильным источникам, в том числе к Интернету.
Географические процессы, о которых школьники должны иметь представление, разнообразны и многочисленны. Часто суть многих процессов,
происходящих на Земле (прохождение циклонов и антициклонов, извержения вулканов, образование складчатых и глыбовых гор, полярное сияние и
др.), приходилось объяснять на словах. Но невозможно создать полный образ
процесса или явления, не увидев его собственными глазами. Возможности
ИКТ позволяют ученику увидеть процесс своими глазами и усвоить материал
на более глубоком и осознанном уровне.
Фотографии, статьи, рисунки по конкретным темам, возможно использовать для самостоятельного составления компьютерного сценария уроков в
6-11классах с использованием программы презентации Power Point. Презентации при необходимости можно изменять и дополнять включением в них
видеороликов и анимации, которые дают возможность увидеть динамику
различных природных явлений. В ходе урока презентации используют на
всех этапах учебного процесса:

при изучении нового материала;

при обобщении и систематизации знаний;

при выполнении практических работ и творческих заданий;

при контроле знаний и умений.
Например, при изучении темы «Урбанизация», возможно использование программы Power Point. В ходе урока ученики должны получить представления о разных городах нашей страны, функциях городов, проблемах городов. Программа позволит учителю самостоятельно, в нужной последовательности, составить план урока, используя материал учебника и ресурсы
Интернета, не повторять заданные вопросы ученикам, они выделены на
слайдах, что экономит время урока. Все это сопровождается фотографиями,
что позволяет получить представление о конкретных городах. Да и сам процесс работы на уроке ускоряется, ученики быстрее ориентируются в тексте, с
интересом ищут ответы, анализируют, высказывают свое мнение. Таким образом, все перечисленные функции соответствуют целям образовательного
процесса и способствуют формированию верных географических представлений.
Поистине революционным изобретением является интерактивная доска. Используя такое оборудование, учитель может сочетать проверенные методы и приемы работы с обычной доской с набором интерактивных и мультимедийных возможностей.
Учитель может по-разному классифицировать материал, используя
различные возможности доски:

добавление дополнительной информации посредством электронных
маркеров с возможностью изменять цвет и толщину линии

сохранение слайдов экрана (все слайды, созданные на доске с использованием интерактивного устройства можно сохранить)
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уточнение, перемещение объектов (используя маркер или просто пальцы рук, можно перемещать картинки, предметы и другие объекты в нужное
место)

указание связей и взаимоотношений между словами

показательное тестирование отдельного ученика или группы учеников
для всей аудитории.
Использование интерактивной доски предоставляет больше возможностей для взаимодействия и обсуждения в классе, делает занятия интересными
и увлекательными. И самое главное развивает мотивацию преподавателей и
учеников благодаря разнообразному и динамичному использованию ресурсов.
На уроках географии часто приходиться работать со статистическим
материалом, трудность работы с ним заключается в его быстром устаревании, сложности усвоения. Для решения этой проблемы удобно использовать
технологию учебных проектов. Например, по теме “ Страны-малютки” проект может содержать несколько интересных картосхем, диаграмм, пирамид,
дополняющих и углубляющих информацию учебника, для создания которых
учащиеся собирали статистический материал в Интернете и ежедневной
прессе. Продукт этого проекта, презентацию, можно использовать при объяснении темы “Страны Европы”.
При помощи компьютерных технологий на уроках, возможно проводить
проверку знаний учеников. Это могут быть компьютерные тесты или использование вопросов из электронного учебника по географии, задания с CD
"Подготовка к Единому государственному экзамену по географии».
Развитие интереса к географии, расширения кругозора школьников дают возможность творческие, самостоятельные домашние задания с использованием компьютерных технологий: создание презентаций, проектов, составление кроссвордов.
Широкие использование компьютера на уроках географии открыло подключение к сети Интернет. Это значительно позволило расширить возможности получения информации из различных источников, учить работать с
информацией: найти, осмыслить, использовать.
На уроках с использованием ресурсов Интернет меняется позиция учителя: он перестаёт быть «источником знаний», а становится организатором
процесса исследования, поиска, переработки информации, создания творческих работ в осуществлении деятельностного подхода к образованию.
Реализация возможностей средств Интернет позволяет организовывать
такие виды деятельности, как умение накапливать, осуществлять сбор, обрабатывать информацию, анализировать и интерпретировать ее. По объему информации Интернет опережает все мыслимые источники. Зачастую, из Интернет можно получить такую информацию, которую из других мест получить очень сложно. Использование этой информации возможно по различным направлениям.
Таким образом, внедрение в учебный процесс современных информационных компьютерных технологий, обеспечивает единство образовательных,
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развивающих и воспитательных функций обучения, повышает интерес к
предмету, стимулирует освоение учениками новейших технологий, что ведёт
к интенсификации процесса обучения.
Список использованных источников
1. Долгорукова С.В., Елисеева Л.В. Уроки географии с применением
информационных технологий. М.: Глобус, 2008. 54 с.
2. Новенко Д.В. Использование геоинформационных технологий в
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РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ
ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.
Исторически сложилось, что иностранный язык является важнейшим
предметом, которому всегда уделялось много внимания. Там не менее, воспитывающий и развивающий компоненты иностранного языка еще до конца
не изучены. Считается, что иностранный язык способствует развитию коммуникативных способностей, кроме того, является дополнительным средством расширения социокультурной компетенции, способствует воспитанию
патриотических чувств, нравственных качеств личности. Ведь полноценное и
всеобъемлющее преподавания иностранного языка невозможно без обращения к культуре страны изучаемого языка, её традициям. Саланович Н. А. считает, что сочетание изучения языка со страноведением создает бесценную
мотивацию учащихся к обучению, а также позволяет решить все 4 задачи современного обучения в школе. Учащие узнают о культуре, истории
и традициях определенной страны, используя языковые средства в процессе
коммуникации на уроках [1].
На практике выясняется, что педагогические действия в направлении
развития социокультурной компетенции носят формальный характер. Причина кроется в том, что деятельностное коммуникативное обучение заменяется исполнительским: знания сообщаются уже в готовом виде.
Воспитывающая и развивающая роль иностранного языка раскрывается
наиболее полно в условиях коммуникативного обучения:
 обучаемые становятся субъектами учебной деятельности, её активными инициаторами, деятелями и контролерами;
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 обучаемые выдвигают актуальные для них учебные цели, решают поставленные задачи, имеющие чёткий личностный смысл;
 осуществляется активной взаимодействие с преподавателем на уроке;
 учебные задания моделируют различные аспекты межкультурной
коммуникации;
 учебная деятельность является этапом подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности [2].
Абсолютно точно, что страноведческий материал должен вводиться на
каждом занятии: во-первых, это способствует воспитанию обучающихся в
контексте диалога культур, знакомит с общечеловеческими ценностями; вовторых, повышает их познавательную мотивацию и формирует способность
к общению на изучаемом языке. Как известно, для успешного владения иностранным языком важно не только грамотное использование речевых и языковых средств, но и содержательные знания о культуре страны, её народе.
Главная стратегическамя цель учителя – научить общаться на иностранном языке, что подразумевает овладение социокультурными знаниями
и умениями. Из этого можно сделать вывод, что культуроведческий компонент обучения иностранному языку реализует не только общеобразовательные и воспитательные цели, но также конкретные практические цели.
Для достижения выше указанных целей учителю необходимо разработать технологии обучения социокультурному компоненту в содержании обучения иностранному языку, но при этом не следует забывать о родной культуре учащихся, которую необходимо использовать для сравнения, так как
только в этом случае обучающиеся осознают особенности восприятия мира
представителями другой культуры.
Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, находясь в своей родной стране - дело весьма трудное. Поэтому важной задачей учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения
на уроке иностранного языка с использованием различных приемов работы.
На своих уроках мы используем как традиционные, так и нетрадиционные
формы работы. Так, самыми интересными и эффективными, на наш взгляд,
являются:
 использование сети Интернет на уроках иностранного языка;
 метод проектов;
 видео урок;
 урок-экскурсия;
 урок-праздник;
 урок-интервью;
 интегрированный урок;
 урок-мюзикл и т.д.
Требования межкультурного общения ставят перед необходимостью
научить учащихся (на разном уровне владения языком) умениям:
а) употреблять иностранный язык (во всех его проявлениях) в аутентичных ситуациях межкультурного общения (процесс формирования навы-
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ков и умений);
б) объяснить и усвоить (на определённом уровне) чужой образ жизни /
поведения (процессы познания);
в) расширить индивидуальную картину мира за счёт приобщения к
языковой картине мира носителей изучаемого языка (процессы развития) [3].
Уже сегодня, очевидно, что межкультурная составляющая учебного
процесса диктует необходимость поиска новых психолого-педагогических и
методических решений. Эти решения связаны с моделированием системы
обучения иностранному языку как процесса приобретения учащимся индивидуального опыта общения с чужой лингвокультурой [1] .
Этот процесс требует создания ситуаций практического использования
языка как инструмента межкультурного познания и взаимодействия. Ведь, с
одной стороны, язык является системой, позволяющей собирать, сохранять и
передавать информацию, накопленную коллективным сознанием, из поколения в поколение. Но с другой стороны, культура также выполняет аналогичную функцию хранения и передачи коллективных знаний определённого рода. Так что уже в силу общности функций язык и культура постоянно взаимодействуют.
На бытовом уровне у обучающихся уже существует понимание того,
что человечество не является единым социальным коллективом и что родная
культура обладает уникальной национальной спецификой. Однако знания
учащихся о жизни и культуре иного народа представляют собой, как правило, выборочные сведения из различных областей и не создают объективной и
полноценной картины иноязычного общества, его ценностей, культуры, моральных установок, особенностей поведения.
Таким образом, овладение иностранным языком неразрывно связано с
приобщением ученика к иноязычной культуре, которая, в свою очередь,
предполагает не только усвоение культурологических знаний, но и формирование способности и готовности понять и принять культуру жителей страны
изучаемого языка.
В процессе приобщения учащихся к иноязычной культуре учитель
сталкивается с рядом трудностей. Трудности могут носить как объективный
характер, связанный с неподготовленностью учащихся к встрече с иноязычной культурой, так и субъективный характер – обусловленные необходимостью перестройки себя и построения всего процесса обучения не только с позиции учителя владеющего иностранным языком, но и знающего иноязычную культуру [1].
В современных условиях учитель должен организовывать учебный материал с учётом познавательного аспекта, организовывать работу над грамматическим, лексическим и фонетическим материалом таким образом, чтобы
она побуждала обучающихся к сопоставлению изучаемого языка с родным, к
осознанию особенностей мышления, менталитета народа, язык которого они
изучают [2]. Поэтому учитель должен находить дополнительный материал,
тексты, которые смогли бы раскрывать факты иноязычной культуры и побуждали бы обучающихся к активному сопоставлению картин мира (соб-
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ственной и иной), сообщать о достижениях национальных культур, не вызывая неприятия или, напротив, искусственного восхищения иностранной, не
создавая барьера между представителями различных культур.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО УРОКА
Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения
физических и психических нагрузок на ребенка. Закономерно возросло
внимание к здоровью школьников. О неблагополучии в данной сфере знали и
говорили давно, но в последние годы проблема стоит особенно остро.
Статистика сегодняшнего дня показывает, что количество детей, имеющих
отклонения в развитии и состоянии здоровья, постоянно растет, достигая уже
70%. Особо остро эта проблема волнует педагогику, так как невозможно
добиться высокого результата без организации гармоничной связи между
обучением и здоровьем.
Здоровье школьников в соответствии с Законом РФ «Об образовании»
отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования.
Здоровье детей - это общая проблема медиков, педагогов и родителей и
решение этой проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесберегающих
технологий. Важную роль в сохранении здоровья играет соблюдение гигиенических условий обучения школьников: световой режим, оформление класса, мебель и другие предметы оборудования.
Но особая роль в укреплении здоровья детей отводится оптимизации
содержания и организации урока, направленного на сохранение, укрепление
и формирование здоровья обучающихся. Урок в школе является основной
формой учебного процесса и перед учителем стоит проблема: как организовать здоровьесберегающий процесс обучения на уроке?
С первых минут урока, с приветствия нужно создать обстановку доброжелательности, положительный эмоциональный настрой. Вспоминается
высказывание К.Д. Ушинского: «Учитель! Помни, твоя улыбка стоит тысячи
слов».
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Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт школьников во время урока. Урок – зона психологического
комфорта. С одной стороны, таким образом, решается задача предупреждения утомления обучающихся, с другой стороны, появляется дополнительный
стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка. Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою
точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое
историческое отступление – вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка.
Главный упор, который мы делаем на уроках – это рациональная организация урока, использование активных методов и активных форм обучения.
Рациональная организация урока включает в себя разнообразные виды деятельности (4-7), частоту их чередования (7-10 мин), плотность урока не менее
60% и не более 75-80%, смену позы, физкультминутки, эмоциональные разрядки. Рациональное чередование видов деятельности помогает избежать
снижения внимания, усталости. Разнообразие типов взаимодействия на уроке
обеспечивает активный стереотип поведения обучающихся на уроке и снимает усталость, делает урок более эмоциональным. Правильная организация
урока, разнообразные формы работы с учащимися помогают избежать однообразия на уроках, монотонности, преждевременной усталости детей. Ведь,
как известно, лучший вид отдыха – смена деятельности.
Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание
необходимых гигиенических и психологических условий для организации
учебной деятельности, но и профилактику различных заболеваний, а также
пропаганду здорового образа жизни. На многих уроках ОБЖ, физической
культуры, биологии, химии, географии содержание некоторых тем
позволяют вклинить в образовательный процесс беседы о здоровом образе
жизни, которые могут быть использованы для освещения тех или иных
фактов, способствующих формированию правильного отношения учеников к
своему здоровью.
Информационные технологии стремительно проникают во все сферы
жизни и деятельности современного общества. Но, как всякий новый этап в
развитии общества, компьютеризация несет с собой новые проблемы. Применение ТСО в современном образовательном учреждении создает специфический микроклимат окружающей среды, характеризующийся такими физическими факторами, как шум, вибрация, электромагнитное поле, статическое
электричество.
Восприятие информации с экрана или монитора компьютера значительно увеличивает зрительную нагрузку. Поэтому использование компьютера должно быть рациональным: 15-20 минут на уроке.
Неотъемлемой частью урока, направленного на укрепление здоровья
обучающихся должны стать динамические паузы, физкультурные минутки,
упражнения для тренировки мышц глаз, для снижения утомления глаз, кото-
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рые обеспечивают улучшение кровоснабжения тканей глаз, повышают силу,
эластичность и тонус глазных мышц и нервов, снимают переутомление зрительного аппарата. Очень хорошими тренажерами для глаз являются тренажеры В.Ф. Базарного. Смена динамических поз по технологии Базарного, использование конторок при обучении также обеспечивает снятие усталости во
время урока. Физкультурные минутки и упражнения для улучшения мозгового кровообращения, которые снимают застойные явления, вызываемые продолжительным сидением за партой, дают отдых мышцам, органам слуха и
зрения, восстанавливают эмоционально-положительное состояние.
В школе активно идет освоение и внедрение технологий, способных
решить проблему существующей организации обучения на уроке, наносящей
ущерб здоровью школьников. Организация образовательного процесса с учетом здоровьесберегающих технологий – залог успешности обучения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛАВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Как известно, плавание является не только популярным олимпийским
видом спорта, но и важнейшим прикладным навыком. Поэтому в каждой
стране, в каждом отдельном регионе ему должно уделяться большое внимание.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы обратить внимание на состояние и некоторые проблемы развития плавания в Республике Казахстан.
В ходе исследования, проведенного в 2019 году в НИУ «БелГУ» (Рос-
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сия, г. Белгород) и Западно-Казахстанском инновационно-технологическом
университете (г. Уральск, Казахстан), использовался в качестве основного
метода – анализ и обобщение данных специальной литературы, документов,
сравнительный анализ полученных данных, исторический подход.
В ходе проведенного исследования было установлено, что упоминания
о фактах развития плавания, как вида олимпийского спорта в Казахстане
встречаются весьма редко в фундаментальной справочной литературе [ 1] и в
региональных спортивно-исторических источниках [2]. При этом даже в
списке литературы в приведенных выше источниках информация о плавании
отсутствует.
Значит ли это, что в Республике Казахстан плавания совершенно нет?
Конечно, оно существует. Федерация водных видов спорта Республики Казахстан образована в апреле 1998 года и имеет в своей структуре следующие
разделы:
- плавание;
- прыжки в воду;
- водное поло;
- синхронное плавание;
- плавание на открытой воде – о чем имеется информация на сайте Федерации водных видов спорта Республики Казахстан [ 3].
Вероятнее всего более содержательную информацию можно фрагментарно найти в научных статьях, диссертационных работах и на отдельных
сайтах. Вместе с тем, например, поиск источников по истории развития плавания в Казахстане в Центральной Научной Библиотеке Казахстана Министерства образования и науки РК не дал положительного результата – источники подобного рода не обнаружены.
По всей вероятности за 25 лет независимости Казахстана еще не обращали внимания на данную проблему. Вместе с тем за этот период спортивное
плавание в РК получило определенное развитие. Имеющиеся достижения за
последнее время стали достаточно внушительными, в том числе и на олимпийской арене.
Обратимся к результативности выступления спортсменов из Казахстана на различных международных соревнованиях по плаванию (см Табл.1).
Таблица 1. Результаты выступления выдающихся спортсменов Казахстана на международных соревнованиях по плаванию
№ ФИО спортсме- Название соревно- Занятое ме- Дистанция
на
ваний, год
сто
1 Евгения Викто- Чемпионат Евро- 1 место
эстафета
ровна Ермакова пы, 1991
2 Виталий
Аль- Азиатские игры в 2 место
100м в/стиль
бертович Хан
помещениях, 2005 1 место (6 200м в/ст., эстамедалей)
фета 4х25 в/ст.,
эстафета
4х50
в/ст.,
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3

Рыжков Евгений Чемпионат
миАлександрович
ра,2006
Азиатские
игры,
2010
Азиатские игры в
помещениях, 2005

3 место

смеш.эст.4х25,
смеш.эст.4х50,
смеш. эст.4х100
200м брасс

3 место

смеш.эст.4х100

2 место
2 место
2 место
АИ, 2007
2 место
2 место
3 место
АИ, 2009
3 место
2 место
Руденко Екате- Летние Азиатские 2 место
рина Олеговна
игры, 2014
2 место

50м на спине
100м на спине
200м на спине
смеш.эст.4х50м
смеш.эст.4х100м
100м на спине
50м на спине
100м на спине
50м на спине
100м на спине

5

Поляков Влади- Чемпионат
слав Витальевич 2004

6

Борисенко Сергей Анатольевич

7

Тарабрин Александр Георгиевич
Кудинов Юрий Чемпионат мира,
Владимирович
2001
ЧМ, 2003
ЧМ, 2007
Чемпионат мира на
открытой
воде,
2000
ЧМ ни открытой
воде,2002

100м брасс
200м брасс
200м брасс
50м брасс
100м брасс
200м брасс
100м брасс
комп.эст.4х100м
200м брасс
200м брасс
100м в/ст.
эст.4х100м в/ст.
50м в/ст.
комб.эст.4х100м
100м на спине

4

8

мира, 3 место
3 место
1 место
ЧМ, 2006
1 место
Азиатские
игры, 3 место
2006
3 место
2 место
АИ, 2010
3 место
Универсиада, 2005 2 место
Универсиада, 2007 3 место
Азиатские
игры, 2 место
1994
2 место
3 место
3 место
Азиатские
игры, 1 место
2013
1 место
1 место
1 место

25 км
25 км
25 км

1 место

25 км

1 место

25 км

2 место

25 км
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9

ЧМ на открытой
воде, 2004
ЧМ на открытой
воде, 2006
ЧМ на открытой
воде, 2008
Чемпионат Европы, 2002
Баландин Дмит- Олимпийские игрий Игоревич
ры, 2016
Азиатские
игры,
2014

2 место

25 км

3 место

25 км

1 место

25 км

1 место

200м брасс

1 место
50м брасс
1 место
100м брасс
1 место
200м брасс
3 место
50м брасс
АИ, 2018
3 место
100м брасс
3 место
комб.эст.4х100м
Универсиада, 2015 1 место
100м брасс
3 место
50м брасс
Универсиада, 2017 3 место
100м брасс
2 место
200м брасс
10 Зульфия Рауха- Паразиатские иг- 1 место
100м в/ст.
товна Габидул- ры, 2014
лина
Чемпионат мира, 3 место
2015
3 место
Паралимпийские
1 место
100м в/ст
игры, 2016
Чемпионат мира, 1 место
2017
Изучая результаты самых выдающихся пловцов Казахстана, можно
определить следующие особенности [3]. Основные успехи пловцовказахстанцев отмечаются на Азиатских играх, хотя есть победы и на Чемпионатах Европы и Мира. Наиболее успешно выступают спортсмены, плывущие брассом, на спине, в меньшей степени вольным стилем и в эстафетах.
Особо следует выделить таких уникальных спортсменов, как Кудинов
А.Г., выступающий в стайерских дистанциях на открытой воде, Габидуллина
З.Р, являющаяся уникальной спортсменкой-инвалидом и первым палалимпийским чемпионом, а также Баландин Д.И. – единственный олимпийский
чемпион из Казахстана.
Несмотря на эти значительные достижения казахстанских пловцов, в
стране еще плавание не стало достаточно признанным видом спорта и по
мнению некоторых авторов [4] не входит даже в первую десятку наиболее
популярных видов спорта среди олимпийских дисциплин (Табл.2).
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Таблица 2. Рейтинг наиболее популярных в Казахстане олимпийских
видов спорта (летних)
№
Вид спорта
Место в рейтинге
Количество медалей на Олимп/п
пийских играх
золото
серебро
бронза
1
Бокс
1
6
5
6
2
Тяжелая атле2
5
4
1
тика
3 Легкая атлети3
2
0
1
ка
4 Греко-римская
4
1
1
4
борьба
5
Велоспорт
5
1
1
0
6
Пятиборье
6
1
0
0
7 Вольная борьба
7
0
3
5
8
Стрельба
8
0
2
1
9
Борьба дзюдо
9
0
1
0
10
Таэквондо
10
0
0
1
Надо учесть, что данные в таблице несколько устарели, поскольку относятся к середине декабря 2015 года. Учитывая, что в 2016 году Д.И. Баландин впервые завоевал золотую олимпийскую медаль на Олимпиаде в Рио-деЖанейро, то плавание, как олимпийская дисциплина, вполне может войти в
десятку популярных и медалеемких спортивных дисциплин в Казахстане и
оказаться при этом сразу же где-то в середине указанного списка в таблице 2.
Для того, чтобы плавание, как перспективная олимпийская дисциплина
продолжала прогрессировать и повышать олимпийский престиж Казахстана,
необходимо учесть некоторые факторы его функционирования в стране.
Обратим внимание всего лишь на три такие особенности. Во-первых,
для развития плавания в стране нужно обеспечить материально техническую
базу. Например, в 70-е годы прошлого столетия в Казахстане было всего
лишь 20 бассейнов, пригодных для тренировок и соревнований. В настоящее
время в республике существенно улучшилась материально-техническая база
и для плавания, и для многих других видов спорта. Только в г. Алма-Ата
насчитывается не менее 10 плавательных бассейнов, используемых для рекреации, оздоровления и занятий спортом. Однако, спортивная индустрия
быстро развивается и необходимо успевать за этим движением, чтобы быть в
числе спортивных конкурентов.
Вторым фактором является необходимость в создании собственной системы подготовки спортсменов-пловцов и высококвалифицированных тренеров по плаванию. В этом направлении типична, как и для других бывших
республик СССР, проблема смены поколений тренеров. Эта проблема вполне
реальна, если внимательно посмотреть биографии ведущих спортсменовпловцов, то можно заметить, что некоторые из них одновременно являются
гражданами России и Казахстана, были подготовлены российским клубом
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«Волга» в г. Волгограде.
Третий важнейший фактор для прогрессивного развития плавания в
Казахстане – это научно-технические разработки и их активное внедрение в
учебно-тренировочный процесс. Без этого уже в самом ближайшем будущем
совершенно невозможно будет конкурировать с ведущими соперниками в
мировом масштабе. При этом ведущее место должно принадлежать обновлению методики тренировки и восстановления спортсменов.
В заключении следует высказать предположение о том, что в развитии
плавания в Казахстане имеются позитивные перспективы. В настоящий момент есть состав пловцов мирового класса, еще не полностью реализовавших
свой потенциал. В республике ведется активная работа по выращиванию собственных тренерских кадров, складывается национальная система подготовки спортсменов, постепенно улучшается финансирование спорта и отдельных его видов, развивается наука о теории и методике спорта, которая должна дать мощный толчок подъему массового и элитарного спорта на совершенно новый уровень.
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«АУКЦИОН ФОРМ ПО ВЗАИМОДЕСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ»
В условиях реализации новых нормативно-содержательных
подходов перед дошкольным образованием поставлены целевые ориентиры,
предполагающие открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают
ответственность родителей за результативность учебно-воспитательного
процесса в каждом ДОУ, так как именно родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении качества образования и развития
своих детей.
Характерной тенденцией современного периода в развитии отечественного образования является стремление образовательных учреждений
к открытости, которая предполагает и участие общества в жизни ДОУ.
Немаловажную роль играют родители. И взаимодействие педагогов с
ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. Очень многое для ребёнка зависит от того ,как складываются в ДОУ отношения взрослых: воспитателей ,специалистов ,родителей. Интересы ребёнка могут пострадать, если отношения между работниками сада и родителями не сложились.
Семья, и детский сад, взаимодействуя друг с другом, создают оптимальные условия для полноценного развития ребенка, накопления определенного социального опыта.
Организация общения педагога с родителями воспитанников остается
одной из наиболее сложных проблем в деятельности дошкольного образовательного учреждения. Современные родители в большинстве своем люди
грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты.
Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки
семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее
желание помочь. Нужно всеми возможными способами объясняем родителям, что дошкольник не эстафетная палочка, которую семья передает в руки
педагога.
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Для эффективной работы с родителями мы начинаем с анализа
социального состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в
детском саду. Изучение семьи ведется последовательно, системно. Нужно
использовать наиболее распространённые методы изучения семьи: анкетирование и личные беседы, наблюдения взаимоотношений и общения родителей и детей. Все эти действия помогают нам правильно выстроить работу с
родителями, сделать ее эффективной.
Метод анкетирования позволяет собрать данные, интересующие
нас, как педагогов ,о потребностях каждой семьи ,о проблемах воспитания и
развития ребёнка в детском саду ,возникающих в семье.
Наблюдение как индивидуальный метод изучения семьи. Обычно это
бывает в часы утреннего приёма и во время ухода ребёнка из детского сада.
Для наблюдения полезно использовать специальные ситуации,
которые помогают глубже изучить вопрос взаимодействия и общения родителей с детьми:
-совместный труд (приглашаем родителей для оказания помощи в ремонте группы, уборки территории и подготовке участка к летней оздоровительной работе, подготовка участка к зимним забавам)
-проводим совместные досуги, развлечения.
-выявление творческих родителей и детей в группе, приглашаем принять участие в смотрах-конкурсах.
Таким образом, изучая семью, подбираем наиболее эффективные методы работы с воспитанниками, учитывая интересы и потребности каждого ребёнка.
Существуют разнообразные формы взаимодействия с родителями:
традиционные и нетрадиционные:
традиционные формы:
-беседы, посещение семьи воспитанника;
-оформление папок-передвижек и стендов;
-родительские собрания, консультации, родительские собрания совместно с детьми;
-выставки совместных работ;
-родительские конференции;
-работа с родительским комитетом;
- круглый стол;
- тренинги для родителей
нетрадиционные формы:
- создание сайта детского сада;
- фотовыставки и фотомонтажи;
- проведение игровых сеансов,
-презентации;
- выпуски семейных газет и плакатов;
- брошюры, листовки и буклеты;
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- выставка семейных реликвий;
- детско – родительская библиотека;
- творческая мастерская;
- клубы выходного дня;
- интеллектуальные игры;
- спартакиада.
Одинаковые формы работы не эффективны. Работа с родителями
должна иметь дифференцированный подход ,учитывать социальный статус
семьи ,а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ.
Мы бы хотели представить, более интересные формы работы с
родителями.
Нетрадиционные родительские собрания
Душевный разговор.
Собрание рассчитано не на всех родителей, а лишь на тех, чьи дети
имеют общие проблемы (в общении со сверстниками, агрессивность и др.).
Например, ребенок – левша. С родителями проводится анкетирование, чтобы
глубже узнать особенности их детей. И установить точно какая степень леворукости у ребенка: слабая или выраженная. Проблема обсуждается со всех
сторон, могут приглашаться специалисты. Родителям даются рекомендации
по особенностям развития такого ребенка. Родителям предлагаются различные задания для леворуких детей, для того чтобы развить моторику обеих
рук. Обсуждаются психологические проблемы, связанные с леворукостью.
Мастер – класс.
Собрание, на котором родители демонстрируют свои достижения в области воспитания детей. Собрание имеет подготовительный этап: педагог
предлагает нескольким родителям провести маленький урок – поделиться
опытом по развитию у детей, например, связной речи. Родители дают практические советы, показывают ролевую сценку или игру, например, составление загадок «Узнай по описанию». В конце собрания подводится итог, и родители предлагают выбрать наиболее ценные.
Педагогический консилиум. Это собрание, на котором обсуждаются
проблемы воспитания и образования, чтобы выбрать наиболее подходящие
методики, игры, занятия, соответствующие разному возрасту детей. На это
собрание следует пригласить методиста, специалистов, работающих в ДОУ.
Тренинг и игровые практикумы, в том числе тренинг детскородительских отношений. Он проводится с целью улучшения внутрисемейных отношений при участии психолога.
Педагогическая лаборатория. Рекомендуется проводить в начале или в
конце года. На них обсуждается участие родителей в различных мероприятиях. Проводится анкета « Родитель – ребенок – детский сад». Проходит обсуждение либо намеченных мероприятий, либо анализируются прошедшие и
подводятся итоги. В начале года анкетирование проводится для того, чтобы
педагог ближе узнал ребенка, его особенности. Родителей знакомят с мероприятиями, запланированными на год, слушают предложения родителей, ка-
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кую помощь и поддержку они могут оказать в запланированных мероприятиях, а так же их пожелания и предложения на учебный год. В конце года на
таких собраниях подводят итоги прошедшего года, дают оценку и анализируют достижения и ошибки.
Читательская конференция. За 2 недели родителям сообщается тема
собрания, предлагается материал на данную тему. Проводится подготовительный этап перед собранием, где родителям дается какое – либо задание по
заявленной теме. Подготовленное задание обсуждается с различных позиций.
Педагог просит прокомментировать, то или иное высказывание, освещает
суть темы и задает вопросы при обсуждении. Например, с какого возраста
следует обращаться за помощью к логопеду. Предлагается несколько высказываний, и родители комментируют, обсуждают эти высказывания, делятся
своим мнением по данному вопросу.
Аукцион. Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по
выбранной теме в игровой форме. Например, формирование фонематического восприятия. Педагог дает понятие – фонематическое восприятие. Совместно с родителями он анализирует, почему так важно развивать его у ребенка, затем предлагает родителям поделиться советами, своим опытом, какие игры, приемы можно использовать для его формирования. Все происходит в виде игры и за каждый совет даются фишки (т.е. советы продаются за
фишки). Советы, набравшие большее количество фишек помещают на стенд
« Копилка родительского опыта».
Семинар – практикум. На собрании могут выступать воспитатель, родители, психолог и другие специалисты. Совместно с родителями происходит обыгрывание или решение проблемных ситуаций, могут присутствовать
элементы тренинга. Определяется тема и ведущий, им может быть как педагог, так и родители, приглашенные специалисты. Например, возьмем тему
«Роль игры в речевом развитии детей». Подготавливается небольшое теоретическое сообщение, затем родителям предлагается посмотреть несколько
игр, в которые дети играют в детском саду. Подумать, какие стороны речевого развития отрабатываются в данных играх. Вспомнить игры, в которые сами играли в детстве и которым они могут обучить своих детей, их ценность с
точки зрения развития речи.
Ток – шоу. Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной
проблемы с различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных
путей ее решения. На ток – шоу выступают родители, воспитатели, специалисты. К примеру, возьмем кризис 3-х лет. Родителям предлагаются различные ситуации, их нужно рассмотреть с разных точек зрения, обязательно аргументируя их. Определяются ключевые понятия кризиса 3-х лет, совместно
выделяются причины, затем зачитываются мнения психологов. Все позиции
совместно обсуждаются. Родители сами определяют пути решения проблемы.
Вечера вопросов и ответов. Предварительно родителям дается задание
продумать, сформулировать наиболее волнующие их вопросы. В ходе обсуждения их со специалистами, другими родителями подобрать оптимальные
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пути их решения.
Хотелось бы сказать об одном важном моменте в системе работы
с родителями. Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в
оценке своего труда. В этом нуждаются и наши родители. Нужно не забывать
хвалить наших родителей.
Для того чтобы люди хотели с нами общаться, мы сами должны
демонстрировать свою готовность общаться с ними. И собеседник должен
это видеть. Необходима искренняя, доброжелательная улыбка!
Список используемых источников :
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Черных Лариса Васильевна,
преподаватель дисциплин профессионального цикла
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»;
(Старый Оскол, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА В ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Обучение любой профессии невозможно без овладения профессиональным языком, в котором для обозначения многочисленных предметов,
явлений, процессов, действий и т.п. существуют специальные слова и словосочетания, называемые терминами. Без понимания и запоминания терминов
нельзя разобраться в содержании специальных дисциплин, особенно изучаемых в медицинских учебных заведениях. Профессиональная речь медицинских работников представляет собой определённую сумму знаний, определяющих их языковую компетенцию. Профессиональный язык медика – полиструктурная кодифицированная система, обеспечивающая различные коммуникативные потребности. При этом основу языка составляет медицинская
терминология.
Термин – научное понятие, в котором репрезентируются структуры
специального знания. Современная медицина является одной из самых терминологизированных наук. В этой связи овладение студентами-медиками
терминологическим аппаратом своей науки является существенным фактором в подготовке компетентного специалиста.
В соответствии с требованиями федерального государственного обра-
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зовательного стандарта в средних медицинских учреждениях изучаются:
– терминология морфологических дисциплин - анатомия и гистология;
– терминология комплекса патологической анатомии, патологической
физиологии и клинических дисциплин;
– фармацевтическая терминология с номенклатурой лекарственных
средств.
Каждая из клинических дисциплин имеет свою, чем-то отличающуюся
от других, систему терминов: акушерско-гинекологическую, терапевтическую, психиатрическую, офтальмологическую, стоматологическую. Эти и
некоторые другие терминосистемы отражают системы научных понятий
профилактики, диагностики, способов лечения болезней, инструментария,
технических устройств и приборов, применяемых в медицине [2].
Вместе с тем клиническая терминология опирается на терминологию
фундаментальных дисциплин таких, как анатомия и физиология человека,
патологическая анатомия и физиология. Устройство человеческого организма, форма и соотношение анатомических органов, образований, их функция в
норме и патологии (болезненном состоянии, процессе) – все это имеет свои
специальные обозначения, то есть термины. С медицинским языком в своей
будущей практической деятельности обучающийся встретится также при работе и заполнении медицинской документации.
Речь медицинской документации – кодифицированный разновидность
профессиональной речи медицинских работников, удовлетворяющей потребности официального общения в области здравоохранения. Для этой разновидности характерно использование специальной терминологии или терминологизованных средств языка, специфических синтаксических конструкций
(стандартных формул, клише), а также устойчивых терминологических словосочетаний, медицинских терминов. Возникающие в клинической медицинской практике ситуации требуют, как правило, делового общения медицинских работников различного уровня: врача, медицинской сестры. При их взаимодействии необходима точность и краткость высказываний, не допускающих иного толкования, поэтому, студенты медицинского учебного заведения
должны посредством освоения медицинского языка, терминологии, предметных знаний в будущей практической деятельности учиться организовывать
тот или иной вид профессионально-делового взаимодействия, так как язык
науки предполагает общение специалистов «на равных».
Основа словарного запаса медицинских терминов формируется на занятиях по латинскому языку, где студенты обучаются знанию семантики
простых базовых терминов и умению обозначать ими специальные понятия
медицинского характера. При этом термины, предлагаемые студентам для
усвоения, составляют классический неизменный медицинский тезаурус (запас).
Бурное развитие науки в последние годы, внедрение новых методов лечения, широкое использование информационных технологий, нового оборудования в медицинской практике вызвали появление большого количества
новых терминов и понятий, интерпретация которых зачастую вызывает за-
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труднения даже у профессионалов [3].
В этом контексте термины выступают уже не просто в качестве смысловых единиц медицинского общения, а образуют сложные семантические
связи, отражающие особым образом организованную содержательнооперационную информацию.
Преподавание в медицинском учебном заведении строится таким образом, что студентам приходится прочитывать большое количество научных и
учебных текстов, нагруженных специальной лексикой. Объем знаний, полученный в курсе латинского языка, недостаточен для понимания современной
медицинской информации в полном объеме.
Практика преподавания клинических дисциплин показывает, что студенты испытывают значительные трудности, связанные с усвоением (запоминанием) терминов, путают их значения. Имеет место стремление к упрощенно-описательной характеристике клинических проявлений вместо применения существующего термина (например, говорят – частое сердцебиение,
вместо термина – тахикардия, учащенное дыхание – вместо – тахипное). Во
многом это объясняется тем, что усвоение студентами терминологии более
высокого клинического уровня осуществляется в определенной степени
спонтанно – при изучении ими предметно- специфического содержания медицинских дисциплин и профессиональных модулей, а также при самостоятельной работе с учебным текстом.
С учетом наблюдающихся у обучаемых сложностей восприятия медицинской информации с множеством терминов целесообразно, чтобы преподаватель профессионального модуля, помимо сообщения основного учебного
материала, стремился активно формировать у будущих медиков профессиональный понятийно - терминологический аппарат [1].
Установлено, что хороший результат, может быть, достигнут при использовании следующих учебных заданий и дидактических приемов: ознакомительных, обучающих, закрепляющих и контролирующих. Ознакомительные учебные задания (пример): при изучении ПМ.02 Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах. МДК.02.01 Сестринский
уход при различных заболеваниях и состояниях пациентов терапевтического
профиля. Перед обобщением основного материала по оказанию сестринской
помощи при различных заболеваниях, преподавателем обязательно формируется подбор понятий и терминов: инспираторная одышка-затруднен вдох;
аускультация-выслушивание; асфиксия-удушье.
Обучающие задания (пример): дается лексическое значение, а студент
должен назвать термин: пониженное АД-гипотония, синюшность кожи –
цианоз.
Контролирующие задание: предлагается ситуационная задача. Задание:
определить проблемы пациента, сформулировать цели и составить план сестринского ухода по приоритетной проблеме с мотивацией каждого сестринского вмешательства.
Таким образом, обучение студентов медицинской терминологии при
изучении клинических дисциплин и профессиональных модулей, будет спо-

187
собствовать развитию у них профессионального языка, формировать профессиональную культуру, расширять кругозор, повышать уровень профессиональной компетентности.
Список использованных источников:
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВЕДУЩИЙ ТИП
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Сегодня любой образованный человек на вопрос о том, что такое детство,
ответит, что детство – это период усиленного развития, изменения и обучения. Но только ученые понимают, что это период парадоксов и противоречий, без которых невозможно представить себе процесс развития.
Человек, появляясь на свет, наделен лишь самыми элементарными механизмами для поддержания жизни. По физическому строению, организации
нервной системы, по типам деятельности и способам ее регуляции человек –
наиболее совершенное существо в природе. Однако по состоянию в момент
рождения в эволюционном ряду заметно падение совершенства – у ребенка
отсутствуют какие-либо готовые формы поведения. Как правило, чем выше
стоит живое существо в ряду животных, тем дольше длится его детство, тем
беспомощнее это существо при рождении. Таков один из парадоксов природы, который предопределяет историю детства.
Объектом дошкольной педагогики является ребенок в период от рождения до поступления в школу. Этот довольно продолжительный
(6-7 лет) отрезок жизни человека разделен на два больших периода – ранний
возраст и дошкольный возраст. Каждый период разделим, в свою очередь,
еще на несколько этапов: ранний возраст – на 7 этапов, дошкольный возраст
– на 4. С чем же связано такое «дробление»? Прежде всего, с особенностями
психофизиологического роста и развития детей.
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Темп и содержание развития ребенка в первые семь лет его жизни столь
стремительны и разнообразны, что для того, чтобы проследить это развитие и
создать адекватные этому развитию условия, действительно, нужно выделить
определенные этапы и их границы. Такая детализация рассмотрения и изучения возрастных изменений будет благоприятна для становления личности,
так как позволит не пропустить существенные новообразования. Но хотя
каждый ребенок и развивается по «собственной программе», есть общие закономерности, которым это развитие подчинено: то, что может ребенок в 3
года, недоступно для младенца, то, что не составляет труда в 5 лет, невыполнимо в 3 года и т. д. Необходимость ориентироваться в этих закономерностях
и как-то их упорядочить по отношению к развитию привела к возникновению
возрастной периодизации. Весь период жизни человека состоит из смысловых отрезков, внутри которых и осуществляется накопление, вызывающее
новообразование и качественный переход на очередной этап.
В науке разработано несколько разных подходов к возрастной периодизации. В каждом из них сделана попытка выделить какое-то единое основание,
позволяющее проследить динамику развития человека и определенные, более
или менее законченные его этапы. Дошкольный возраст вращается как вокруг своего центра вокруг взрослого человека, его функций, его задач.
Взрослый здесь выступает в обобщенной форме, как носитель общественных
функций в системе общественных отношений (взрослый – папа, доктор, шофер и т.п.). Ребенок есть член общества, вне общества он жить не чешет, основная его потребность – жить вместе с окружающими людьми, но это осуществить в современных исторических условиях невозможно: жизнь ребенка
проходит в условиях опосредованной, а не прямой связи с миром.
Велик разрыв между реальным уровнем развития и идеальной формой, с
которой ребенок взаимодействует, поэтому единственная деятельность, которая позволяет смоделировать эти отношения, включиться в уже смоделированные отношения и действовать внутри этой модели, – это сюжетноролевая игра.
Игровая деятельность – ведущий тип деятельности ребенка дошкольного
и младшего школьного возраста. Игра относится к символикомоделирующему типу деятельности, в котором операционально-техническая
сторона минимальна, сокращены операции, условны предметы. Однако игра
дает возможность такой ориентации во внешнем, зримом мире, которой никакая другая деятельность дать не может. Все типы деятельности ребенка
дошкольного возраста, за исключением самообслуживания, носят моделирующий характер. Сущность всякого моделирования состоит в воссоздании
объекта в другом, не натуральном материале, в результате чего в объекте выделяются такие стороны, которые становятся предметом специального рассмотрения, специальной ориентировки. Именно поэтому Д.Б. Эльконин
называл игру «гигантской кладовой настоящей творческой мысли будущего
человека».
Игра – это особая форма освоения действительности путем ее воспроизведения, моделирования. Как показали исследования Д.Б. Эльконина, игра –
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это не всеобщая форма жизни всех детей, она – образование историческое.
Игра возникает только на определенных этапах развития общества, когда ребенок не может принять непосредственное участие в системе общественного
труда, когда возникает «пустой» промежуток времени, когда надо подождать,
чтобы ребенок подрос. У ребенка имеется тенденция в эту жизнь активно
входить. На почве этой тенденции и возникает игра. Формы игры ребенок
берет из форм свойственного его обществу пластического искусства. Многие
исследователи связывают проблему возникновения игры с проблемой искусства.
Единица, центр игры – роль, которую берет на себя ребенок. В детском
саду в игре ребят есть все профессии, которые имеются в окружающей действительности. Но самое замечательное в ролевой игре то, что, взяв на себя
функцию взрослого человека, ребенок воспроизводит его деятельность очень
обобщенно, в символическом заде.
Игровые действия – это действия, свободные от операциональнотехнической стороны, это действия со значениями, они носят изобразительный характер. Какое значение имеет символика игры? По мнению Д.Б. Эльконина, абстрагирование от операционально-технической стороны предметных действий дает возможность смоделировать систему отношений между
людьми. В игре нужен товарищ. Если нет товарища, то действия, хотя и
имеют значение, не имеют смысла. Смысл человеческих действий рождается
из отношения к другому человеку. Эволюция действия проходит следующий
путь: ребенок ест ложкой – кормит ложкой – кормит ложкой куклу – кормит
ложкой куклу, как мама. На этом пути действие все более схематизируется,
все кормление превращается в уход, в отношение к другому человеку. Линия
развития действия: от операциональной схемы действия к человеческому
действию, имеющему смысл в другом человеке; от единичного действия к
его смыслу. В игре происходит рождение смыслов человеческих действий
(оно для другого человека) – в этом величайшее гуманистическое значение
игры.
Последний компонент в структуре игры – правила. В игре впервые возникает новая форма удовольствия ребенка – радость от того, что он действует
так, как требуют правила. В игре ребенок плачет как пациент и радуется как
играющий. Это не просто удовлетворение желания, это линия, которая продолжается в школьном возрасте.
Итак, игра – это деятельность по ориентации в смыслах человеческой деятельности. Она ориентировочная по своему существу. Именно поэтому она
и выносит ребенка на девятый вал его развития и становится ведущей деятельностью в дошкольном и младшем школьном возрасте.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У ОДАРЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Проблема поиска, обучения, воспитания и поддержки одаренных детей
существует уже не одно десятилетие. В начале этого века исследователи всего мира настолько заинтересовались этой проблемой, что поставили ее примерно на один уровень с такими, как загрязнение окружающей среды и новейшие информационные технологии
Увидеть дар школьника, распознать его – сложная задача не только для
родителей, но и для учителей. «Одаренный ребенок, – согласно «Рабочей
концепции одаренности», – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности, иными
словами, это ребенок, у которого «уровень способности значительно отличается от среднего»[1, С. 15].
Одной из проблем одаренных детей является проблема реализации их
способностей. Исследователи (В.С. Юркевич, Е.И. Щебланова, Е.И. Шубаева
и др.) выделили несколько причин, лежащих в её основе:
1) склонность одаренных детей избегать, не решать проблемы, сталкиваясь с
ними социальной сфере. Это обусловлено отсутствием навыков в преодолении трудности в познавательной сфере [4, С. 8];
2) настрой одаренного ребенка на «поглощение» знаний, что значительно затрудняет поиск нестандартных и оригинальных решений [2, С. 21];
3) трудности общения со сверстниками, а иногда и с взрослыми людьми, у
многих одарённых детей заметно отсутствие социальной рефлексии и коммуникативных навыков в реальных условиях школьного и общего социума[3,
С. 33] .
Личность может эффективно участвовать в процессе коммуникации,
если он владеет набором необходимых средств. К средствам коммуникации,
в первую очередь, относится речь. Свобода владения речью зависит от: обширности словарного запаса; образности и правильности речи; точного восприятия устного слова и точной передачи идей партнёров своими словами;
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умения выделять из услышанного существо дела; конкретной постановки вопросов; краткости и точности формулировок; логичности построения и изложения высказывания. Отсутствие свободы владения речью приводит к тому, что у учащихся не вырабатывается та уверенность, та раскованность, которые необходимы не только на уроках, но и в научных дискуссиях, в рамках олимпиад и конкурсов.
Главной целью работы с одаренными детьми в школе является создание комплекса различных условий и средств, которые направлены на совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей в
условиях образовательного пространства школы. Одним из вариантов сопровождения развития одаренных детей в школе является реализация программ
внеурочной деятельности, которые составляют основную образовательную
программу (ООП) начального, среднего, общего образования в соответствии
с ФГОС. Перед каждым из педагогов внеурочной деятельности стоит задача
в том, чтобы создать условия, при которых любой ребёнок мог бы продвигаться по пути к собственному совершенству, умел мыслить самостоятельно,
нестандартно.
В нашем учебном заведении реализуется программа внеурочной деятельности «В мире книг».
Цель программы – создать условия для восприятия художественных
ценностей, становление духовного мира человека, создание условий для реализации и развития творческих способностей. При этом ученик овладевает
мастерством читателя, свободной и яркой собственной речью. Изучение литературы как искусства слова предполагает систематическое чтение художественных произведений. Потребность в общении с книгой может сложиться
лишь при широком и умело направленном знакомстве с литературой и другими видами искусства, постоянном внимании в эмоциональном восприятии
учениками текста, к их раздумью над поставленными автором проблемами.
К основным задачам программы внеурочной деятельности «В мире
книг» отнесем:
1)
формировать у детей интерес к книге;
2)
учить слушать, видеть, понимать литературные произведения и спектакли;
3)
учить приемам исполнительского мастерства;
4)
прививать любовь к чтению, к театру;
5)
расширять кругозор обучающихся посредством рассматривания и чтения книг различных жанров,
6)
просмотра спектаклей;
7)
развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность, художественную память;
8)
обогащать опыт детей посредством посещения кукольного театра, театра юного зрителя, библиотеки;
9)
уметь воспринимать и понимать прочитанный текст;
10) учить отвечать на вопросы по содержанию, учить пересказу;
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11) развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку их поступков.
Личностными результатами в ходе реализации программы во внеурочной деятельности являются следующие умения: оценивать поступки людей,
жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать свое отношение к героям прочитанных и прослушанных произведений, к их поступкам. Средство достижения
этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к
ним; просмотр спектаклей и их обсуждение.
Особое внимание хотелось бы уделить метапредметным результатам,
ориентированным на формирование универсальных учебных действий, ключевыми из которых, на наш взгляд, являются коммуникативные, предполагающие, что школьник должен научиться оформлять свои мысли в устной и
письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); слушать
и понимать речь других; выразительно читать и пересказывать текст; договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им; учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
Средством формирования коммуникативных универсальных учебных
действий служит технология продуктивного чтения и организация работы в
парах и малых группах. Кроме того, во время занятий реализуются межпредметные связи с риторикой, литературным чтением, музыкой, изобразительным искусством.
Для создания эмоционально-благоприятной ситуации на занятиях используются задания, направленные на развитие творческих способностей и
творческого воображения. Так, на внеурочных занятиях мы с младшими
школьниками создаем такие речевые ситуации, когда вымышленные герои
сами о себе рассказывают. Это помогает детям ощутить сказочную атмосферу, перенестись в волшебный мир собственного воображения. Такие выступления ребята готовят сами или с помощью учителя. Как правило, в речи детей умело используются отдельные художественные приемы, меткие эпитеты, метафоры и сравнения. Картины на сказочные сюжеты обладают
наибольшим эмоциональным воздействием на детей, облегчают воспитание
художественного вкуса. Они используются на занятиях для обучения
школьников описанию, поскольку дают для них уже «готовый» материал, т.е.
изображения предметов и явлений художественного мира. Кроме того, словесное описание того, что изображено художником, предполагает установление определенных связей между отдельными частями картины, т.е. построение высказываний описательного характера.
Одно из главных организаций диалога – это создание атмосферы
доверия и доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества
равных и разных. Участие детей в играх и упражнениях обеспечивает
возникновение между детьми доброжелательных отношений, а групповая
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поддержка вызывает чувство защищённости, и даже самые робкие и
тревожные дети преодолевают страх.
Помогают в формировании диалогового общения друг с другом
следующие упражнения: ролевое чтение, ролевые диалоги, работа в парах
(инсценирование отрывка, разговор двух героев произведения), придумать
разговор героев произведения по телефону, инсценирование произведения
(сказки, рассказа, басни и т.д.). Ребята с удовольствием «вживаются в роль» и
стараются передать основные черты своего героя.
После импровизированного инсценирования мы с ребятами
«оцениваем» работу артистов дружными аплодисментами.
• проведение заочной экскурсии в лес, парк, картинную галерею по
улицам и площадям городов мира (ролевая игра, где один или несколько
учеников выполняют обязанности экскурсовода, а другие — туристов);
• устное или письменное приглашение на выставку, диалог в
выставочном зале «У картины...»;
• составление вопросов для интервью и презентаций
Эти упражнения, развивают у учащихся умение соотносить
содержание и форму высказываний с речевой ситуацией, дисциплинируют
мышление, имеют большое воспитательное значение, так как повышают
речевую культуру и культуру поведения в целом.
Любая экскурсия предполагает большой объем информации, учащиеся
учатся умению слушать, слышать, воспринимать и обрабатывать
информацию после экскурсии дети делятся впечатлениями в устной форме,
пишут отзывы, путевые заметки.
Известно, что забота об одарённых детях сегодня – «забота» о развитии
науки, культуры и социальной жизни общества завтра. Важная задача взрослых разглядеть и раскрыть едва проявивший себя росток одаренности, не
дать потускнеть, помочь ребёнку освоить свой дар, сделать его достоянием
своей индивидуальности, проявить заботу об одарённых детях, так, как
именно их интеллектуальные и творческие достижения имеют не просто
личностный, а социальный смысл к проблеме одарённости.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК РЕСУРС СОЗДАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ
В настоящее время общество ставит перед образовательными
учреждениями такие глобальные задачи, как высокий уровень и широкий
спектр образовательных услуг, а также доступность образования для всех
категорий детского населения. Выполнение этих задач возможно при
условии создания
в образовательных учреждениях комфортной
образовательной среды, в которой учебные процессы протекают в наиболее
благоприятных для учащихся условиях.
Инклюзия – это одна из последних стратегий специального
образования. Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с особыми
образовательными потребностями (ОВЗ) в жизнь школы. Смысл инклюзии
состоит в том, чтобы полностью вовлечь ребенка с ОВЗ в жизнь класса. В
идеале инклюзивный класс должен объединять несколько групп детей с
особыми образовательными потребностями, чтобы дети имели возможность
общаться друг с другом [3].
Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания,
при котором все дети, в независимости от их физических, психических,
интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему
образования и обучаются по месту жительства вместе со своими
сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных
школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и
оказывают необходимую специальную поддержку [2].
Ожидаемый результат содержательной области образования ребенка с
ОВЗ в инклюзивном классе заключен в ряде критериев: – что ребенок должен
знать и уметь на данной ступени образования; – что из полученных знаний и
умений он может и должен применять на практике; – насколько активно,
свободно и творчески он их применяет; – усвоение разделов образовательной
программы; – анализ поведения и динамики его развития в повседневной
жизни ребенка; – индивидуальный профиль развития жизненной
компетенции.
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Идея инклюзии преображает систему образования России, практика
инклюзии порождает научные споры в педагогической среде. Сложившаяся
система образования России устанавливает процесс обучения и развития детей с ОВЗ в обособленных учреждениях. Между тем, ценность каждого человека и реализация его права на получение полноценного образования в неограниченной социальной среде устанавливается законодательством РФ [1].
XXI век – этап в развитии «включенного» образования, ориентированный на стандартизацию процессов, обеспечивающих доступность и качество
образовательных условий. Инклюзии сегодня, как рычагу формирования толерантной среды, необходимо преодолеть ряд сложившихся проблем:
1. «Включенное» образование во многих регионах реализуется как перевод «особых» детей в «обычное» учреждение, где отсутствуют необходимые для этого условия.
2. «Закоренелые» аспекты образовательного процесса: учебная программа, отношение Учитель/ученик, ориентир на успеваемость, конкуренция.
3. Недостаточное оснащение образовательных учреждений необходимой материально-технической базой: мало оборудованы места общего и индивидуального пользования; ограничен бюджет; слабо разработаны необходимые учебно-методические пособия.
4. Недостаток специалистов: логопеды, психологи, дефектологи, специалисты лечебной физкультуры.
5. Отсутствие необходимого медицинского сопровождения и оснащения образовательного процесса.
6. Ограничения социокультурного свойства, обусловленные особенностями сознания людей по отношению к детям с ОВЗ в российском обществе.
7. Психологическая и педагогическая неготовность действующих
школьных преподавателей к работе с «особыми» детьми.
Важно, что приведенные трудности имеют в большей степени системный характер, т.е. формировались постепенно, наслаиваясь друг на друга.
Поэтому мероприятия по их преодолению не могут быть единовременными –
нужна государственная поддержка и общественное принятие процесса (та
самая толерантная среда).
Инклюзивное образование – это ступень к сплочению общества, которое не может и не должно быть одинаково умным, здоровым, красивым или
иметь одинаковый цвет кожи. Толерантная среда, безусловно, – гарантия
успешного сосуществования народов и поколений в любых условиях во все
времена [3].
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ПРИМЕНЕИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ
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.
Применение проблемно-исследовательского метода позволяет поставить ребёнка в активную позицию исследователя, познающего мир с его закономерностями, противоречиями и загадками. 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
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главная задача учителя – делать уроки увлекательными, интересными для детей, каждый раз заставлять их удивляться, совершать все новые открытия.
Отличительной чертой урока - исследования является целостность, т. е.
связность всех его этапов и их подчинённость одной функции – открытию
или доказательству какого-то нового знания, идее урока.
При организации урока-исследования придерживаемся методики Н. Б.
Шумаковой, которая выделяет шесть основных этапов методики исследования, следующих друг за другом:
I. Мотивация (создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение проблемы и предположений, на основе которых формулируется
гипотеза)
II. Исследование (поиск решения проблемы, фактов для обоснования
или опровержения гипотезы)
III. Обмен информацией (изложение результатов исследования)
IV. Организация информации (сортировка или классификация полученных в результате исследования фактов)
V.Связывание информации (открытие и формулирование нового знания: принципа, идеи, обобщения)
VI. Подведение итогов, рефлексия (обсуждение дальнейшей работы по
проблеме)
Цельность урока, его подчинённость одной идее обеспечивается двумя
компонентами – мотивацией и обобщением. Если обобщение – это содержательно-смысловой стержень урока («ради чего»), то мотивация, обеспечивающая возникновение вопроса, - это динамический стержень урока («из-за
чего» проводится урок) [4, С. 24].
Возникновение сомнения, неуверенности, вопроса или проблемы, на
разрешение которых должна быть направлена вся дальнейшая активность
учащихся на уроке, является целью этапа мотивации.
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 сочетать в себе различные
его этапы [2, с.19].
Широкие возможности для развития детской одаренности 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:
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Обязательным условием при организации экспедиции являются четко
обозначенные образовательные цели, программа деятельности и продуманные формы контроля.

Виды
образовательных
экспедиций

походы

поездки

экскурсии

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].
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 развития активной личностной позиции одаренного школьника.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Профессиональная работа педагога все в меньшей степени оказывается
простой передачей знаний и опыта, концентрируясь на решении достаточно
новых и непривычных задач: не просто пробуждение в ученике жажды нового, а развитие интереса и способности к самодеятельности, всяческое потворствование самостоятельным делам и поступкам. Одним из способов решения
этих задач оказывается внедрение в учебный процесс методов проектирования и развитие исследовательской деятельности учащихся [1].
Можно приучить ученика исполнять, повторять. Но научить свободе и
творчеству нельзя. Быть свободным он может научиться только сам, а для
этого нужно думать самостоятельно, поступать самостоятельно и самому за
себя отвечать. Исследовательская работа учащихся и методики проектирования в учебном процессе как раз и создают условия для обретения такого опыта свободного деяния, способного подарить неповторимую радость творчества. Стоит только принять во внимание, что тяга к небывалому рождается от
нужды, а не от избытка. Удовлетворенность рождает леность и апатию, и потому способность пробудить в ученике «духовную жажду» составляет нынче
важный компонент учительского мастерства [2].
Проектная работа может быть, как коллективной, так и индивидуальной формы самостоятельной работы. Осуществляться под непосредственным
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контролем преподавателя, предполагая множественные консультации, или
полностью выполняться обучающимися.
В Старооскольском медицинском колледже активно используется метод проектной деятельности при изучении различных базовых и профессиональных дисциплин, как форма внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся.
Увлеченный труд над проектом способствует развитию у студентов
важных человеческих качеств (ответственность в действиях, усердие, коммуникабельность, желание оказать помощь), трудоспособности и любознательности, умения самоорганизовывать и планировать свою деятельность или
умения организовывать деятельность группы, ответственности за результат
выполненной работы, творческих и исследовательских способностей личности, желания достичь качественных результатов в решении теоретической
или практической проблемы. Завершение данного вида самостоятельной работы заканчивается публичным выступлением с докладом, позволяя развивать ораторские способности студентов, умение завладеть вниманием аудитории, грамотно и точно отвечать на вопросы аудитории.
В процессе выполнения проектной работы студенты тесно контактируют с преподавателем, который осуществляет помощь в выборе тематики,
постановке цели и определения задач, которые направлены на достижение
результата. Педагог осуществляет контроль на каждой критической точке
данного вида деятельности, при необходимости корректирует задачи, сужает
или наоборот расширяет цель, так как обучающиеся могут сталкиваться с
различного рода трудностями (технические накладки, сложности в планировании этапов выполнения задания, определения методов работы и др.).
Особое значение для достижения результата имеют правильно составленные методические рекомендации для студентов, которые позволяют грамотно оформить индивидуальный образовательный проект, сопровожденный
выступлением с использованием презентационных материалов.
Проектная деятельность осуществляется поэтапно.
1.
Выбор тематики в соответствии с интересами и техническими
возможностями обучающегося, актуальностью данных вопросов в настоящее
время.
2.
Постановка цели индивидуального образовательного проекта. В
ходе выполнения проекта может сужаться или наоборот расширяться цель
работы.
3.
Определение задач, позволяющих решить теоретическую или
практическую проблему.
4.
Выбор и изучение методик для выполнения данного вида деятельности.
5.
Определение критических точек, для осуществления контроля и
своевременной коррекции и направления работы студента.
6.
Окончание работы над проектом завершается публичным выступлением перед аудиторией с докладом о результативности в решении поставленной проблемы.
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Освоение данного вида деятельности студентами позволяет развивать
исследовательские, творческие способности личности; использовать навыки,
полученные в ходе изучения дисциплины на практике; способствует осознанию необходимости постоянного развития профессиональных качеств, приобретения новых навыков и знаний для обеспечения конкурентоспособности
специалистов в постоянно меняющихся условиях современного мира.
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ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ И МЕТОДЫ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА.
В статье рассмотрена актуальная проблема формирования мотивации к обучению студентов медицинского профиля. На примере ОГАПОУ
«Старооскольский медицинский колледж» авторы показывают как дуальное
обучение способствует воспитанию у студентов толерантности, эмпатии
и милосердия – качеств необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: дуальное обучение, педагогические технологии,
знания, мотивация, компетенция.
Модернизация системы здравоохранения, внедрение высокотехнологичных методов и практическое здравоохранение поставили перед системой
профессиональной подготовки ряд задач. В их числе повышение фундаментальности образования и интенсификация образовательного процесса, формирование общих и профессиональных компетенций, рациональное сочета-
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ние традиционных и инновационных форм обучения, внедрение современных информационных технологий и дистанционных форм обучения, повышение мотивации обучения при одновременном усилении практической
направленности с учетом запросов работодателей.
В ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» сложилась
многоэтапная система подготовки специалистов. На начальном этапе обучения студенты овладевают первичными навыками с использованием тренажеров, манекенов и стимуляторов в кабинетах колледжа. Выбор стимуляционного обучения в качестве первоначального этапа практической подготовки
обучения предоставляет возможность многократного повторения алгоритма
действий, позволяет проконтролировать качество освоения навыков и исключить риск развития нежелательных последствий у пациента при выполнении манипуляций студентами. Дополнительными преимуществами симуляционного обучения являются возможность моделирования редких и неотложных состояний, типичных ошибок и их последствий, что в целом способствует формированию уверенности в своих действиях перед первым контактом с пациентом.
Следующим этапом практического обучения студентов является работа
в условиях собственной клинической базы – в Доме сестринского ухода. При
работе в Доме сестринского ухода формируются первичные компетенции по
общению, преодолевается психологический барьер первого профессионального контакта с различными группами пациентов, а также закрепляются
навыки выполнения алгоритмов сестринской деятельности под контролем
преподавателя. Волонтерская работа с пациентами, нуждающимися в паллиативной помощи, является критерием душевной зрелости, чуткости и милосердия, мотивирует развитие профессионально – значимых нравственных качеств.
Значительная часть занятий по освоению междисциплинарных курсов
и профессиональных модулей на старших курсах проходит уже в лечебно –
профилактических учреждениях, причем обучение проходит в лучших исторических традициях классического медицинского образования «у постели
больного». Студенты принимают активное участие в ежедневной работе отделений, клинических конференциях средних медицинских работников, выполняют исследовательскую работу (курсовые и выпускные квалификационные работы) по актуальным проблемам практического здравоохранения, что
повышает мотивацию в освоении профессиональных компетенций и сокращает сроки адаптации на будущих рабочих местах.
На семинарско – практических занятиях по клиническим дисциплинам обучающиеся «виртуально» курируют пациентов.
В процессе «курации» сони учатся методам обследования больных, выявлению симптомов
заболеваний, умению ставить диагноз и обсуждают методику лечения; присутствуют на перевязках, в процедурных кабинетах; проводят индивидуальные и групповые занятия лечебной физкультурой в соответствии с нормами
нагрузки; обучают больных дыхательным упражнениям, наблюдают за их со-
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стоянием в процессе тренировки (пульс, артериальное давление, самочувствие), выполняют различные виды массажа (классический, вибрационный,
вакуумный, сегментарно – рефлекторный,) отпускают физиотерапевтические
процедуры ( электролечение, ультрафонофорез, различные виды ингаляций,
светолечение, тепловодолечение), заполняют направления на лечение в отделении восстановительного лечения.
Контакт с пациентами повышает ответственность будущих специалистов при подготовке к занятиям, формируют интерес к изучаемым дисциплинам, способствует повышению интереса к будущей профессии, мотивирует ответственное отношение к учебе.
Нами было проведено анкетирование среди 30 выпускников ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» с целью выявления побудительных мотивов профессионального становления. Среди основных мотивов
побуждающих студентов к активной познавательной деятельности были
названы следующие:
1.
Желание оказать помощь нуждающимся – 97%
2.
Возможность продолжения учебы в медвузе – 29%;
3.
Увеличение размера стипендии и зарплаты – 45%;
4.
Выплата подъемных средств после трудоустройства специалиста –
14%;
5.
Желание стать высококлассным специалистом – 70%
6.
Поднятие престижа профессии медицинских работников – 12%.
После окончания колледжа почти 87% будущих фельдшеров и 68% медицинских сестер планируют трудоустройство по профессии. Более 80% выпускников не ожидают проблем при трудоустройстве. В числе ведущих факторов способствующих развитию представлений о профессии студенты
называют – проведение практических занятий на базах (42,1%) и прохождение производственных практик в медицинских учреждениях (29,8%), считают себя подготовленными к самостоятельной работе – 83% выпускников и
84,2% - оценивают знание системы здравоохранения Старооскольского городского округа как очень хорошее, хорошее и достаточное. Для каждого пятого выпускника не требуется время для адаптации на рабочем месте, а каждому третьему потребуется время не более одного месяца.
Поэтапность практического обучения позволяет постепенно приобретать практические навыки, закреплять их, а затем и применять профессиональные компетенции в практической деятельности.
На основании всего вышеизложенного, приходим к следующим выводам:
1)дуальный принцип организации образовательного процесса с участием медицинских учреждений города позволяет использовать знания и опыт
медиков – профессионалов при подготовке будущих специалистов;
2) студенты колледжа мотивированы на успешную профессиональную
деятельность с первых месяцев обучения в колледже;
3) при такой организации образовательного процесса для адаптации на
рабочем месте нашим выпускникам не требуется много времени;
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4) положительная динамика роста качества знаний выпускников по
итогам государственной итоговой аттестации свидетельствует об устойчивом
повышенном интересе студентов к медицинской профессии.
Таким образом, успешность обучения студентов зависит от правильного выбора побудительных мотивов и методов формирования мотивации
овладения будущей профессией.
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Аннотация
В статье проведен анализ влияния движения Ворлдскиллс Россия и
внедрения стандарта Ворлдскиллс в образовательный процесс на качество
подготовке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС и профессионального стандарта по специальности Сестринское дело.
Ключевые слова
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Современные подходы к образовательному процессу в среднем профессиональном образовательном учреждении системы здравоохранения
направлены на формирование профессиональных компетенций. ФГОС СПО
нового поколения охватывает широкий спектр изучения различных дисциплин, реализацию программ, разработанных с учетом профстандартов Российской Федерации и стандарта Ворлдскиллс и спецификации стандарта
Ворлдскиллс компетенции «Медицинский и социальный уход», что позволяет на основе системно-деятельностного подхода формировать компетентностно сформированного будущего специалиста – медицинского работника,
повысить престиж профессии, социальную защищенность и конкурентоспособность выпускников колледжа с учетом передового международного опыта
и интересов работодателей.
Движение WorldSkills в России начато с 2013 года. Первый всероссийский конкурс профессионального мастерства «Национальный чемпионат
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WorldSkills Russia — 2013» прошел в Тольятти. В чемпионате приняли участие более 300 участников в возрасте от 18 до 22 лет — студентов учреждений СПО, которые стали победителями региональных конкурсов профессионального мастерства. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85
регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки
кадров.
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» в 2017 году
впервые принял участие в Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской области – 2017». С 2018
года на базе Старооскольского медицинского колледжа проведены II и III
отборочные региональные чемпионаты «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) Белгородской области по компетенции «Медицинский
и социальный уход». Студенты проявляют повышенный интерес и желание
быть задействованными в данном чемпионате и освоению своей будущей
профессии с учетом стандарта WorldSkills.
С каждым учебным годом крепнет уверенность в том, что внедрение
стандарта Ворлдскиллс в программы подготовки квалифицированных специалистов позволит совершенствовать уровень профессионального мастерства
студентов, повысить их мотивацию к достижению успеха в обучении. Выявить и подготовить наиболее способных студентов для участия в соревнованиях Ворлдскиллс Россия. Наблюдается изменение отношение студентов к
обучению. Они воспринимают учебный процесс не как обременительную и
скучную обязанность, а как возможность получить профессию и повысить
уровень профессиональных компетенций до уровня высококвалифицированного специалиста.
В подготовке и проведении II и III регионального чемпионата были
задействованы студенты - волонтеры Старооскольского медицинского
колледжа специальности сестринское дело 2 - 4 курса.
Был проведен анализ успеваемости студентов специальности Сестринское дело в задействованных группах, который показал, что качество знаний
с 80% в 2017-2018 учебном году выросло на 11%, т.е. до 91% в 2018-2019
учебном году.
Положительная динамика связана с внедрением стандарта Ворлдскиллс в образовательный процесс, в проведение внутриколледжных и региональных олимпиад, конкурсов. А также студенты активно внедряют в
свою самостоятельную внеаудиторную деятельность элементы демонстрации
практических навыков, эффективного общения и обучения пациента (и его
родственников) с учетом стандарта Ворлдскиллс, в подготовке и проведении
студенческих научно-практических конференциях в рамках работы предметного кружка.
Таким образом, внедрение стандарта Ворлдскиллс в образовательный
процесс способствует более качественной подготовке специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС и профессионального стандарта по специальности Сестринское дело.
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Чистая и правильная речь является одним из важнейших условий нормального психического развития ребенка. При помощи речи ребенок общается, а также легко и незаметно для себя входит в окружающий его мир, узнает
много нового, интересного, при помощи речи выражает свои желания, мысли
или требования. К сожалению, в наши дни у детей становится все больше и
больше речевых нарушений, которые резко ограничивают их общение с
окружающими людьми.
С каждым годом увеличивается число детей, страдающих общим недоразвитием речи. У большинства из этих детей в той или иной степени присутствуют нарушения слоговой структуры слова, которые признаны ведущими и стойкими в структуре речевого дефекта детей с общим недоразвитием
речи [2].
Практика логопедической работы указывает на то, что коррекция слоговой структуры слова – одна из важнейших и наиболее трудных задач в работе с дошкольниками, которые имеют общее недоразвитие речи. Следует
отметить, что данный вид речевой патологии встречается у всех детей с моторной алалией, у которых фонетические нарушения речи не являются ведущими в синдроме, а только сопровождают нарушения лексики. О важности
данной проблемы свидетельствует и тот факт, что недостаточная степень
коррекции данного вида фонологической патологии в дошкольном возрасте
впоследствии приводит к возникновению у школьников дисграфии на почве
нарушения языкового анализа и синтеза слов и фонематической дислексии
[1,4].
А.Р. Лурия предложил нейропсихологическое обоснование формирования слоговой структуры слов. Н.С. Жуковой предложена периодизация
формирования слоговой структуры слов, как в норме, так и у детей с общим
недоразвитием речи.
Существует зависимость овладения слоговой структурой слова от состояния фонематического восприятия, артикуляционных возможностей, семантической недостаточности, мотивационной сферы ребёнка; а по данным

207
последних исследований – от особенностей развития неречевых процессов:
оптико-пространственной ориентации, ритмической и динамической организации движений, способности к серийно-последовательной обработке информации [3,5].
Далее мы предлагаем коррекционную работу по формированию слоговой структуры слова у старших дошкольников с нарушением речи.
Коррекционную работу по формированию нарушений слоговой структуры слова осуществляем в 2 этапа:
1 этап – подготовительный, целью которого является подготовка ребенка к усвоению ритмической стороны речи. Работа проводится на вербальном и невербальном материале.
2 этап – коррекционный, целью которого является коррекция нарушений слоговой структуры слова у ребенка. Работа проводится на вербальном
материале.
Подготовительный этап включает работу по:
– формированию пространственных представлений и оптикопространственной ориентировки;
– развитию временно-пространственной ориентировки;
– развитию динамической и темпо-ритмической организации движений.
Формирование
пространственных
представлений
и
оптикопространственной ориентировки подразделяются на следующие направления
работы:
1. Ориентировка в собственном теле.
Примерные игры для развития данной функции.
Игра «Вот какие мы». Инструкция: «Покажите свой живот, спинку, руку. Живот – впереди, спинка – сзади, рука – с боку. Где животик? Где спинка? Где рука?».
Игра «Наводим порядок». Инструкция: «Найди пару, правильно поставь сандалии.» (Перед ребенком варежки, перчатки, сандалии).
2. Ориентировка в трехмерном пространстве.
Примерные игры для указанной функции.
Игра «Поезд». Инструкция: «Скажи кто впереди, кто сзади, кто далеко,
кто близко?» (Перед ребенком в колонну выставляются игрушки).
Игра «Собери сказку». Инструкция: «Поставь лошадку близко к домику. Поставь человечка между домом и елкой» (Перед ребенком – набор игрушек или предметов).
Игра «Где звенит?». Инструкция: «Послушай внимательно и скажи где
слышишь звук».
Развитие временно-пространственной ориентировки включает в себя
использование нескольких игр.
Игра «Зайчик пошел в гости». Инструкция: «Представь, что ты зайчик
и идешь в гости к своим друзьям. У кого ты был сначала, потом, в самом
конце?» (Ребенок в роли зайчика идет по инструкции в гости к белке, ежику,
лягушке).
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Игра «Что сначала, что потом». Инструкция: «Вначале попрыгай, потом сядь на корточки, в конце хлопни в ладоши. Вначале покачай мишку, потом покорми зайку, в конце наряди куклу» (Ребенок выполняет, а затем описывает последовательность своих действий).
Развитие динамической и темпо-ритмической организации движений
включает в себя следующие направления работы:
1. Совершенствование движений моторики: общей, мелкой, артикуляционной.
Цель: развитие пространственной организации движений; развитие переключаемости движений; развитие умения воспроизводить заданную последовательность движений.
Примерные игры и упражнения для данной функции.
Игра «Делай как я». Инструкция: «Делайте как я, продолжайте движения самостоятельно.» (Логопед выполняет серии вначале из двух, затем из
трех-четырех движений: 1) Сели – встали, сели – встали, … 2) Руки в стороны – на пояс, в стороны — на пояс, …3) Нога вперед – назад – в сторону,
вперед – назад – в сторону).
Артикуляционные упражнения. Инструкция: «Повторите упражнения
за мной, затем самостоятельно» (Чередование разных поз органов артикуляционного аппарата: 1) «Лягушка» – «Хоботок» – «Бублик»; 2) «Часики»; 3)
«Лопатка» – «Иголочка»).
2. Развитие чувства темпа.
Цель: учить различать, воспроизводить, характеризовать темп на основе тактильно-кинестетических, зрительных, слуховых ощущений.
Примерные игры для развития данной функции.
Игра «Мышка и кошка». Инструкция: «Посмотрите, как легко и быстро
на носочках бежит мышка, а за нею медленно крадется кошка.» (Движения
выполняются по кругу под звуки бубна. На частые удары – быстро, как мышки, на редкие – медленно, спокойно, как кошка).
Игра «Кулачки – ладошки». Инструкция: «Слушайте стихотворение и
выполняйте движения.» (Взрослый читает стихотворение, а дети выполняют
движения руками в нужном темпе).
3. Формирование чувства ритма.
Цели: учить воспринимать метрические отношения (акцентированные
неакцентированные доли – предпосылка для усвоения ударения), различать и
воспроизводить ритм на основе тактильно-кинестетических, зрительных,
слуховых ощущений.
Примерные игры и упражнения для формирования данной функции.
Игра «Гром». Инструкция: «Если увидите на рисунке большую тучку,
хлопните громко, а если маленькую, тихо» (Хлопнуть в ладоши громко, либо
тихо, опираясь на рисунок – большая туча – громкий хлопок, маленькая тучка – тихий).
Графические упражнения на переключение.
Упражнение «Бусы» (чередование бусин разного цвета – например,
красный – желтый – красный – желтый и т.д.).
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4. Воспроизведение заданного ритма на слух.
Игра «Заинька и ложки». (У взрослого в руках деревянные ложки, дети
стоят по кругу. Взрослый обходит круг и напевает: Заинька серенький в гости пошел. Заинька серенький ложки нашел. Ложки нашел, к дому подошел.
Останавливается за спиной у ребенка и стучит в ложки: тук – тук – тук. Ребенок спрашивает: «Кто там?» Взрослый отвечает: «Это я, Зайка, а ты кто?»
Ребенок отвечает: «Свое имя» Взрослый продолжает: «Ну-ка, имя ребенка,
выходи, со мною в ложки постучи!» Взрослый играет ребенку на ложках любой из предложенных ритмов: / //; // /; // //; / // /).
Коррекционный этап включает работу на вербальном материале и состоит из нескольких уровней:
– уровень гласных звуков;
– уровень слогов;
– уровень слов;
– уровень коротких предложений;
– уровень чистоговорок, стихов.
1. Уровень гласных звуков.
Примерные игры и упражнения для работы над гласными:
Произнесение ряда из двух, трех и более звуков:
– в сопровождении символов («Звуковички»)
– без зрительной опоры.
Произнесение ряда гласных с выделением одного из них ударением:
– с опорой на наглядность
– без наглядности, на слух.
Узнавание и произнесение ряда гласных по беззвучной артикуляции
взрослого.
Игра «Музыкальный мяч». (Взрослый, бросая мяч ребенку, произносит
один–два (на следующем этапе больше) звука. Ребенок повторяет и возвращает мяч)
Произнести столько гласных, сколько на поляне цветочков.
2. Уровень слогов.
Примерные игры и упражнения для работы над слогами.
Работа проводится с разными типами слогов:
– с общим согласным (например, упр. «Катаем снежную бабу» – имитируя движения, произносить: ба-бо-бу-бы);
– с общим гласным (ка-та-ма-ва);
– обратные слоги (Скажи «Ав-ав» столько раз, сколько точек нарисовано);
– закрытые слоги, их ряды и пары (различные звукоподражания);
– прямые и обратные слоги с оппозиционными звуками: по твердости –
мягкости, звонкости – глухости («Забиваем гвоздики молотком: та-да-та-да,
то-до-то-до»);
– слоги со стечением.
Игра «Музыкальный мяч» (см. «Уровень гласных»).
3. Уровень слов.
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Примерные игры и упражнения.
Игра «Слоговые дорожки». (На дорожках следы – в зависимости от количества слогов в слове – ребенок говорит слово, наступая на каждый слог на
следующий след).
Игра «Слоговые домики». (1. Количество слогов соответствует количеству этажей в доме – 3 дома с разным количеством этажей – ребенок произносит слово, считает слоги и ставит картинку в нужный дом. 2. Количество
слогов в распределяемых словах зависит от жителей домов: рак – 1 слог, петух – 2, лягушка – 3 слога).
4. Уровень коротких предложений.
Примерные игры для работы над словосочетаниями.
Игра «Добавлялки». (Перед детьми картинки. Взрослый начинает, ребенок заканчивает, а затем повторяет словосочетание. Например, колючий …
(еж); воздушный … (шар); хитрая … (лиса)).
5. Уровень чистоговорок, стихов.
Примерные игры и упражнения для развития данного уровня.
Заучивание чистоговорок с различными типами слогов и повторяющимся слоговым рядом. (Например, звук «Ш»: Ша-ша-ша-ша – наша Маша
хороша. Шо-шо-шо-шо – говорим мы хорошо. Шу-шу-шу-шу – помогите малышу. Ши-ши-ши-ши – на поляне малыши).
Игра «Подскажи словечко». (Для развития у детей чувства рифмы и
языкового чутья).
Таким образом, систематическая и целенаправленная коррекционная
работа дает положительные результаты в формировании слоговой структуры
слова у старших дошкольников с нарушениями речи.
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МБОУ «Никаноровская сош»
Белгородская область, Губкинский район
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В наше время перед любым учителем и классным руководителем встаёт ряд проблем, касающихся процесса воспитания. Причина этому лежит в
смене ценностей общества. Нравственные изменения, с которыми встретилось наше общество в результате политических перемен, оказывают негативное воздействие, прежде всего на детей, подростков и молодёжь. Подрастающее поколение не обладает сформированной культурой и поэтому, как губка, впитывает не только положительные, но и отрицательные стороны сегодняшней жизни.
В связи с этим проблемы духовно-нравственного воспитания относятся
на данный момент к самым острым и актуальным не только в педагогическом, но и социальном плане. В обоснование этого факта можно привести
постоянно растущие цифры преступности, особенно молодёжной, а также готовность многих людей действовать в достижении материального благополучия на грани закона и беззакония. Задача духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле
обеспечения национальной безопасности страны. Возрождение России, поддержание ее статуса как великой державы сегодня связано не только с решением политических, экономических и социальных проблем, но, прежде всего,
с воспитанием Человека в человеке, формированием у него духовности,
нравственности, исторически сложившейся российской ментальности.
Об актуальности духовно- нравственного воспитания в школе свидетельствуют многие кризисные явления современной жизни: наркомания,
криминализация детской среды, низкий уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического воспитания и др. Поэтому
появилась необходимость выделения духовно- нравственного воспитания в
особую воспитательную область, обладающую своими методологическими
доминантами, структурой, целями и способами реализации.
Духовно-нравственное воспитание учащихся сегодня является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования.
Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям
тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной
для Отечества духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных христианской
культурой в течение двух тысячелетий.
Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отноше-
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ний ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие качеств: патриотизма,
толерантности, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям.
Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности каждого ребенка, такие как долг, честь, совесть, достоинство.
Главная цель - формирование человека, способного к принятию ответственных решений, и проявлению нравственного поведения в любой жизненной ситуации.
Все сказанное учитывается в федеральных государственных образовательных стандартах общего образования II поколения, а именно в "Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России": "Важнейшей целью современного отечественного образования и
одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание,
социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России".[1]
Формирование основных жизненных ценностей происходит в период
роста ребёнка. В связи с этим главную роль в процессе становления личности
школьника занимает школа и конкретно классный руководитель.
Принципы духовно-нравственного воспитания.
Воспитание на традициях.
Принцип сотрудничества.
Принцип целостности учебно-воспитательного процесса.
Системно-организованный подход.
Личностно-ориентированный подход.
Принцип сохранения исторической памяти.
Духовно-нравственное воспитание имеет целый ряд направлений:
Военно-патриотическое.
Художественно-эстетическое.
Туристско-краеведческое.
Спортивно-оздоровительное.
Основными среди них в начальных классах можно считать военнопатриотическое и художественно-эстетическое. В этой работе мы использую
игровые технологии, коммуникативные и исследовательские.
В нравственном воспитании учащихся начальных классов весьма актуальным является формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных нравственных чувств.
В этом плане в нашей школе проводится с детьми немало различных
мероприятий: недели эстетики, классные часы "Дорогою добра", "Чтобы людям радость дарить, надо добрым и вежливым быть", беседы на этические
темы, чтение художественной литературы, обсуждение положительных и отрицательных поступков детей.
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В поиске путей обновления содержания воспитательного процесса мы
пришли к решению строить внеурочную работу как знакомство учащихся с
традициями народной культуры. Народная культура воплощена в доступных
для младших школьников формах: играх, песнях, сказках, загадках, праздниках. Предмет изучения позволяет ребёнку стать активным участником игры.
Дети могут пробовать себя в разных ролях и видах деятельности. Петь, плясать, мастерить, участвовать в театральных постановках, разгадывать загадки
- все эти возможности предоставляет изучение народной культуры, тем самым способствуя всестороннему развитию личности ребёнка.
Изучение традиций русской народной культуры мы реализуем в форме
творческой мастерской. Дети знакомятся с тем, как наши предки понимали
окружающий мир и своё место в мире.
Цель творческой мастерской - ввести детей в мир русской народной
культуры, способствовать принятию ими нравственных ценностей русского
народа (единство человека и природы, любовь к родной земле, милосердие,
трудолюбие).
Системообразующим видом деятельности, способствующим освоению
традиций и ценностей русской народной культуры, является познавательная
коллективная деятельность. Ключевое дело проходит в форме театрализованного праздника, например, русский народный праздник «Праздник русской матрёшки», праздник «Русские красавицы», семейный праздник «Мы за
чаем не скучаем»; «Масленица», «Михайлов день»
От года к году форма проведения ключевых дел усложняется. Например, исследовательские работы «Русская изба», «Русский народный костюм»,
«История села Никаноровка» «Коса - девичья краса», "Семейные традиции",
конкурс на лучшую книжечку о Масленице, лучший рецепт пасхального кулича. [2]
Таким образом, изучение народной культуры не только способствует
развитию личности ребёнка, его познавательного, коммуникативного, нравственного, физического, эстетического потенциалов, но и формирует навыки
межличностного общения, помогает мне, как классному руководителю, вести
работу по сплочению классного коллектива, вовлекать в воспитательный
процесс родителей.
Частью духовного воспитания является патриотическое воспитание,
целью которого является воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности к героической истории Российского государства, формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служить Отечеству.
Воспитание гражданина страны является одним из главных условий
национального возрождения.
В этом плане в школе проводится с детьми немало мероприятий, в которых наши ученики принимают самое активное участие. Наиболее яркие из
них: встречи с ветеранами ВОВ, уроки Памяти, смотр-конкурс патриотической песни, «День освобождения Губкинского района от немецкофашистских захватчиков», акции «Письмо ветерану», «Подарок ветерану»,
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конкурс рисунков «Война глазами детей».
В начальной школе ведётся работа по возрождению тимуровского движения «Сотвори добро». Создан тимуровский отряд «Солнышко», девиз которого: «Сколько у солнышка тёплых лучей, столько у нас добрых затей».
Мы считаем, что обеспечить воспитание будущего гражданина невозможно вне определённой системы ценностей. Затянувшийся период безыдейности породил проблему: как способствовать развитию гражданского самосознания подрастающего поколения, если прежние общественные ценности утратили свою актуальность, а новые ещё не сформировались? Одним из
возможных вариантов личностного развития ребёнка может стать социальнозначимая деятельность, смысл которой, по мнению А.П. Гайдара, состоит в
том, чтобы «честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту
огромную счастливую землю:» В настоящее время, когда налицо духовная и
нравственная бедность народа, резкое социальное расслоение общества, рост
насилия и терроризма, особую актуальность приобретает целенаправленная
работа по формированию и развитию нравственных сторон, патриотических
убеждений, социальной адаптации детей, в том числе и через участие в тимуровском движении.
В нашу жизнь всё прочнее входят новые технологические процессы
конструирования и моделирования. В настоящее время в арсенале воспитательных средств прочно заняла своё место осуществляемая под руководством
педагогов проектная деятельность обучающихся, в том числе социальноориентированное проектирование, главным компонентом которого является
целеустремлённое взаимодействие детей и взрослых, при котором важную
роль играет самостоятельный труд обучающихся: физический, интеллектуальный, творческий.
Научить ребёнка бескорыстно делать добро надо как можно раньше, с
самого детства. Я не знаю, кем станут в будущем мои выпускники, но уверена в одном: если они научатся делать добро, то вырастут неравнодушными
людьми.
Суть тимуровского движения, возрождаемого в начальной школе, - помогать всем, кто нуждается в помощи. Ветераны Великой Отечественной
войны, педагогического труда и пожилые люди должны почувствовать, что
вокруг живут люди, по зову души и сердца способные разделить их проблемы и заботы, подарить им надежду.
Тимуровская работа очень нужна, ведь престарелым людям иногда
требуется не только помощь, но и просто внимание. Кроме того, общаясь с
пожилыми односельчанами, ребята могут узнать много нового о своём селе,
традициях и обычаях, а также выслушать их воспоминания о событиях давно
минувших дней.
В нашей копилке уже немало добрых дел: шефство над ветераном ВОВ
Абросимов Г.Ф.; операция «Дарить радость людям» - поздравление на дому
мини-концертными программами ветеранов войны и труда, с Днём пожилого
человека, Днём учителя, с Новым годом, Днём защитника Отечества, Днём 8
Марта, Днём Победы; акция «День рождения ветерана»; «Подарок ветерану».
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Таким образом, педагогический смысл работы по нравственному становлению личности младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему
продвигаться от элементарных навыков поведения к более высокому уровню,
где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.
Успешность данного вида деятельности в формировании нравственных качеств школьника зависит от грамотности педагога, разнообразии применяемых им методов и эмоциональном отклике детей. Нравственная направленность личности раскрывается не в отдельных поступках, а в её общей деятельности, которая оценивается, прежде всего, через способность личности
активно проявлять жизненную позицию
Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов образовательного процесса в школе, что помогает вырастить честных,
добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в жизни, использовать полученные знания и умения на благо Родины. [3]
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педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Развитие»
Шебекинского городского округа Белгородской области
ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ
Среди педагогов и родителей распространено мнение, что геймификацию используют только с детьми дошкольного или младшего школьного
возраста. Ведь дети ещё не настроены на серьёзное обучение. На самом деле
она применяется и в старшей школе (оценки — тоже элемент игры). В данной статье рассматриваются плюсы и минусы, и почему сегодня геймификация — это современный способ проведения занятий.
Как и у любого модного тренда, у геймификации есть свой основатель.
Тему раскрыл консультант из Канады Габе Цихеманн. Он является соавтором
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книг «Маркетинг, основанный на играх» (2010) и «Геймификация средствами
дизайна» (2011).
В современном мире геймификацию можно применить в любой сфере
деятельности, в том числе и в образовании. Геймификация в образовании —
это использование игровых элементов в процессе обучения. Не стоит путать
её с игрой: геймификация направлена прежде всего на достижение результата. Для детей младшего возраста это что-то вроде горькой таблетки в сладкой
глазури. Учителю не нужно долго и монотонно объяснять материал
на занятии, гораздо удобнее донести его в игровой форме. Тогда «таблетка»
в виде любой сложной темы усваивается быстро, а сам процесс изучения
приносит удовольствие.
Геймификация делает обучение интерактивным. Она включает
в процесс всех обучающихся, так как использует следующие элементы.
1) Динамика, создание легенды. Это может быть история
с неожиданными сюжетными поворотами, где от решения учеников зависит
исход событий. У них должно быть ощущение сопричастности, вклада
в общее дело.
2) Мотивация. Поэтапное изменение и усложнение целей по мере приобретения учениками новых навыков и компетенций. Это помогает удерживать внимание учеников, сохраняет их вовлеченность.
3) Взаимодействие пользователей. Постоянное получение обратной
связи от учителя или одноклассников. Это даёт возможность получить оценку своих действий и скорректировать их, если была допущена ошибка.Многие педагоги по-прежнему относятся к геймификации настороженно, из-за
этого вокруг неё уже сформировались некоторые стереотипы.
Стереотип 1. Существуют дисциплины, к которым геймификация
не применима. Такие как алгебра, геометрия, физика, химия - они ведь слишком серьёзные.
Игры можно применять на любом уроке. Учиться надо с удовольствием
и весело (хотя и не забывать о том, что это труд). Ведь игра — это всегда
смоделированная реальность.
Стереотип 2. Старшеклассники уже взрослые для геймификации.
Игры доступны для всех возрастов. Они меняются, становятся сложнее вместе с возрастом ребёнка, но остаются по-прежнему играми. В любом возрасте
человек может обучаться через игру. Главное — подобрать соответствующую. Стереотип 3. Каждый урок должен быть геймифицированным. Главный закон в обучении — всё должно быть целесообразно. Там, где лучше
всего педагогическую задачу решает игра, должна быть игра. Где есть средства и инструменты, которые лучше, полезнее, — там необходимо использовать эти инструменты. .
Одним из основных минусов геймификации это отсутствие времени на
занятии.
В теории геймификация — очень простая, но эффективная методика,
которая требует от педагога лишь небольшой подготовки дома. Однако
на практике всё оказывается куда сложнее: занятие длится от 30 до 45 минут
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(в зависимости от возраста обучающихся), 10-15 из которых уходят
на организационные моменты, подготовку детей к восприятию нового материала, проверку пройденного материала. Как за оставшееся время успеть
объяснить новую тему, да ещё и с геймификацией? А ещё нужно учесть, что
не все дети успевают за педагогом или другими учениками. Дело в том, что
педагог не должен воспринимать геймификацию как отдельную часть занятия. Весь процесс обучения необходимо направить на применение данной
методики ко всем этапам занятия.
Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что геймификация соответствует запросам сегодняшних обучающихся: она позволяет почувствовать
себя вне рутинной деятельности и может стимулировать обучающихся продолжать обучение добровольно и самостоятельно.
Всё это даёт нам основание считать, что геймификация – один из
наиболее оптимальных способов создания мотивации к изучению любого
предмета.
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Сухнева Елена Анатольевна,
методист ГБУ ДО БелОДЭБЦ
(Белгород, Россия)
ШКОЛА ЮНОГО ОРНИТОЛОГА КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ К ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Роль птиц, как объекта исследований для учащихся любого возраста
трудно переоценить.
Птицы обладают качествами столь необходимыми для результативных и динамичных наблюдений: повсеместное распространение, простота
обнаружения, доверчивость и всесезонность.
Поэтому можно сказать, что орнитология - самая «удобная» из зооло-
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гических наук для занятий юных любителей природы.
Для подготовки поколения орнитологов-любителей, которые, не будучи профессионалами в этом направлении создается Школа юного орнитолога, в процессе работы которой учащиеся научатся наблюдать за птицами,
правильно определять их род и вид, проводить учёты численности пернатых,
заниматься фотоохотой, организовывать массовые мероприятия, пропагандирующие защиту родной природы.
Актуальность создания Школы обусловлено приобщением учащихся
к исследовательской деятельности, которая стимулируют интеллектуальную
активность обучающихся, привлекает обучающихся в орнитологические
наблюдения локального характера и природы в целом, развивает творческий
потенциал личности, вовлекает обучающихся в практические природоохранные мероприятия, а также способствует профессиональному самоопределение учащихся.
Деятельность Школы инициируется и организуется организациями
дополнительного естественнонаучного образования, успешность работы которой основывается на тесном взаимодействии педагогов общеобразовательных организаций.
Педагоги дополнительного образования в соответствии с требованиями формируют программу Школы и график работы.
Педагоги общеобразовательных организаций выявляют заинтересованных детей, формируют группы и обеспечивают руководство коллективными исследованиями.
Занятия Школы организуются на базе учреждений дополнительного
образования в выходные и каникулярные дни для учащихся среднего и старшего школьного возраста (13 - 17 лет).
Главная цель обучения - погружение учащихся в изучение и сохранение орнитофауны региона.
Школа решает образовательные, развивающие и воспитательные задачи:

познакомить учащихся с видовым многообразии и биологией птиц
родной местности;

научить определять птиц в природе по внешнему виду, голосу, полёту;

научить методам полевых зоологических исследований;

познакомить с многообразием и сложностью локальных и общих экологических проблем, причинами их возникновения и путями решения;

научить осуществлять сбор научных сведений о птицах родного края, о
редких и исчезающих видах, их численности, особенностях биологии;

привить школьникам правила оптимальному поведения в природе;

развивать навыки поисково-исследовательской деятельности у обучающихся по орнитологии;

закрепить интерес к выбранной области знаний;

активизировать познавательную, творческую деятельность учащихся;
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воспитание у обучающихся бережного отношения к природе и в частности к миру орнитофауны;

привитие навыков экологически грамотного поведения в природе;

вовлечение в деятельность по решению локальных экологических проблем.
Основными направления деятельности Школы должны стать:
- учебно-исследовательская, познавательная деятельность,
- природоохранная деятельность
- просветительская
- художественно-эстетическая
Учебно-исследовательская, познавательная деятельность предполагает использование таких форм работы как лекции, практические учебные занятия, экскурсии, работа с научной литературой, выполнение орнитологических исследований – практические занятия в природе.
Природоохранная деятельность включает выступление агитбригад,
распространение листовок, буклетов по сохранению редких видов птиц
местной фауны.
Просветительская - освещение результатов работы Школы в СМИ,
выпуск газеты «Записки из полевого дневника» о работе Школы, реклама орнитологической школы.
Художественно-эстетическая - проведение выставок, конкурсов фотографий, рисунков и плакатов.
Для проведения занятий, с целью поддержания постоянного интереса к
занятиям у обучающихся, можно выделить использование следующих методов обучения:
- теоретически – при изучении и анализе специальной и методической
литературы;
- иллюстративные – использование демонстрационно-наглядного материала;
- проблемные – педагог обозначает проблему и вместе с детьми находит пути её решения;
- эмперические – педагог обозначает проблему и вместе с детьми находит пути её решения;
- статистические – анализ и обработка результатов исследований.
При освоении учащимися программы Школы происходит поэтапное
включение их в процесс исследовательского обучения на всё более высоком
уровне.
На первом этапе – это участие в интерактивных групповых занятиях с
педагогами и учёными орнитологами, в каждом из которых содержится элемент исследования.
На втором – участие в коллективных наблюдениях и массовых исследовательских акциях.
Заключительным этапом школы является летняя профильная орнитологическая смена с обязательным написанием индивидуальной исследовательской работы.
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По завершению обучения учащиеся знают основные методы
исследования и учёта птиц, птиц родной местности, методику исследования и
учёта птиц, правила поведение в природе; умеют пользоваться цифровой
аппаратурой, описывать и объяснять результаты исследований, определять
принадлежность
птиц
к
определённой
систематической
группе
(классификация). В ходе практических занятий ребята приобретают навыки в
составлении проекта исследовательской работы, в изготовлении кормушек и
проведении зимней подкормки птиц, использовании приобретённых знаний и
умений в практической деятельности повседневной жизни.
Проведение занятий теоретического и практического характера требует наличие материального обеспечения: ноутбуки, мультимедийный проектор и экран, презентационный материал с фотографиями и аудиозаписями
голосов птиц, атласы-определители, библиотека учебной и научнопопулярной литературы. Для проведения полевых исследований необходимы
бинокли, цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры, планшеты.
Итогом работы Школы станет подготовка грамотных бердвотчеров,
которые примут активное участие в сезонных бёрдингах, конференциях, где
представить свои исследовательские работы в области орнитологии.

Калачева Елена Павловна,
методист МБУ ДПО «Старооскольский
институт развития образования»
Горожанкина Наталия Александровна,
учитель МБОУ «СОШ №28 с углубленным изучением
отдельных предметов имени А.А. Угарова»
КВЕСТ - ИГРА «С НЕМЕЦКИМ ТЫ ЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!»
Аннотация. В статье рассмотрена одна из возможностей создания условий для применения обучающимися знаний иностранного языка, повышения
мотивации к изучению немецкого языка и развития творческих способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей.
Ключевые слова. Немецкий язык, наука, повышение мотивации, марафон, популяризация, творческие способности, квест-игра.
Старт и финиш марафона «С немецким ты знаешь больше!» проходил в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных
предметов имени А.А. Угарова», в котором приняли участие учащиеся трех
общеобразовательных организаций в форме квест-игры. Первыми стартовали
ученики школы-организатора.
На дистанции марафона в 23 октябрьских дня были предусмотрены
несколько остановок.
Остановка №1. Знакомство с KINDERUNI (детским онлайн-
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университетом). Началось оно со знакомством коллекций ракушек [2]. Ученики принесли на урок свои «сокровища», стали их рассматривать и описывать на немецком языке. Прижав раковину к уху, услышали шум морского
прибоя. Попытаться понять причину его происхождения ребятам помог герой
научного фильма Кристоф. Отличным завершением первого занятия в детском онлайн-университете стала выставка нарисованных ракушек. Их было
много, все красочные, разных форм.

Остановка №2. Фотокросс «Deutsche Wissenschafts - und Entdeckungsspuren in Stary Oskol» (Следы немецкой науки и открытий в Старом Осколе).
Центром внимания на этом этапе мероприятия стали представленные фотографии, с помощью которых учащиеся пытались найти и узнать следы
немецкой науки и открытий в нашем родном городе. Данное задание состояло из трех блоков.
1 блок «Hausaufgabe. Wer? Was? Wo?». Задание первого блока участники получили за 4 дня до проведения 2-го и 3-го блоков. За отведенное время необходимо было найти информацию о немецких учёных и изобретателях, представленных на фото в таблице, дать краткие ответы на вопросы на
немецком языке (таблица 1).
Hausaufgabe. Wer? Was? Wo?
Wer?
1

Was?

Wo?
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2

3

4

5

6
2 блок «Rundfahrt». Команды совершали экскурсию по маршруту, который составлялся самостоятельно в соответствии с полученными заданиями
(таблица 2).
Rundfahrt
Aufgabe 1. Deutscher Physiker-Theoretiker, einer der größten Forscher der Welt.
Von 1914 an war Einstein als Universitätsprofessor in Berlin tätig.
Nach 1933 wurde er von den Faschisten verfolgt, war gezwungen, in
die USA zu emigrieren, wo er bis zu seinem Tod lebte. Seine Entdeckungen spielen eine große Rolle für die menschliche Gesellschaft. Er
sah die gewöhnlichen Sachen anders als andere Menschen. Einstein begründete die berühmte Relativitätstheorie, beschäftigte sich mit den
Problemen der Kosmoserforschung. Einstein protestierte gegen den
Krieg und die Anwendung von Atomwaffen.
Aufgabe 2. Wilhelm Konrad Röntgen wurde 1845 geboren. Er war Ingenieur von
Beruf. Mit einundzwanzig Jahren hatte er sein Studium am Polytechnikum in Zürich abgeschlossen. 1870 begann Röntgen seine Tätigkeit auf
dem Gebiet der Physik. Das war in Würzburg. Seitdem war er der Physik treu geblieben. 1878 kehrte er nach Würzburg zurück. Röntgen entdeckte die Strahlen, die alle Gegenstände durchdringen. Röntgen nannte
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sie «X-Strahlen», um ihre geheimnisvollen Eigenschaften zu bezeichnen. Sie sind heute als Röntgen-Strahlen bekannt.
Aufgabe 3. Carl Zeiss deutscher Optiker und Mechaniker. Seine Erfindung ist sehr
wichtig für die Gesundheit des Menschen. Der aus Weimar stammende
Mechaniker-Meister Carl Zeiss eröffnete 1846 eine feinmechanischoptische Werkstatt in Jena. Hier für erhielt er eine „Großherzogliche
Konzession zur Fertigung und zum Verkauf mechanischer und optischer Instrumente“. 1847 stellte er August Löber als seinen ersten Lehrling ein, der später Werksmeisterbei Zeiss wurde. Ende des Jahres wurden bereits die ersten einfachen Mikroskope in der Werkstattgefertigt.
Aufgabe 4.

Der Name der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm ist in allen Ländern
der Erde bekannt durch ihre Sammlung der Kinder– und Hausmärchen.
Seit 150 Jahren wandern diese Märchen durch die Welt, von Land zu
Land, von Generation zu Generation, als Urformen der Poesie, als erste
freudige Beglückung der Kinder und lebenslänglichgehüteter Besitz der
Erwachsenen.
Aufgabe 5. Martin Behaim wurde 1459 geboren. 1484 reiste er von Nürnberg nach
Lissabon. Dort begab er sich bald auf ein portugiesischen Schiff und
fuhr entlang der westafrikanischen Küste nach Süden. Erst 1490 kam er
zurück nach Nürnberg. In dieser Zeit ließ er für den Rat der Stadt den
Globus fertigen. Behaim vergab die nötigen Arbeiten an diverse Handwerker: Zunächst fertigte ein Glockengießer eine Lehmkugel, die mit
Leimgetränktem Leinenummantelt wurde. Nachdem Trocknen wurde
die Kugel in zwei Hälften zerschnitten und der Lehmkernentfernt. An
den Rand einer Halbkugel wurde ein Holzreifen so befestigt, dass er zur
Hälfte herausragte. Mit Holzstiften wurde daran die zweite Kugelhälfte
befestigt und darauf dann einige Schichten Papier geleimt. Es folgte ein
Überzugauskräftigem Leder die aus achtzusammengenähten Einzelteilen bestand. Darauf wurde eine weitere Papierschicht aufgetragen und
bemalt. Selbst nach der Entdeckung Amerikas blieb der Behaim-Globus
zunächst noch gültig.
Все объекты находились на территории образовательного учреждения. Команды должны были сфотографироваться с объектами, которые описаны в мини-текстах. Фотографии, сделанные участниками, должны были
точно соответствовать заданию. За определенное контрольное время им
необходимо было выполнить максимальное количество заданий и своевременно прийти на финиш. Во время экскурсии участники должны были узнать
и запомнить как можно больше информации о немецких ученых и изобретателях (https://youtu.be/Xo1A7TOXdcE).
3 блок «Fotobeschreibung» [1, стр.10-15]. Из трех фотоснимков, сделанных в Старом Осколе, каждая команда выбирала один и составляла письменный рассказ с опорой на предложенный план (таблица 3).
Fotobeschreibung
Die unten dargestellten Fotos wurden in Stary Oskol gemacht. Wählt ein
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Foto und beschreibt es nach dem Plan:
1. Was seht ihr auf dem Foto?
2. Wo wurde das Foto gemacht?
3. Mit wessen Namen sind diese Erfindungen und Entdeckungen verbunden?
4. Welche Rolle haben Sie in unserem Leben gemacht?

Остановка №3. Deutsche Wissenschaftler (Немецкие ученые). На этом
этапе к участникам марафона присоединились студенты и преподаватели
СТИ НИТУ «МИСиС», ученики Роговатовской школы и школы №21. Силами студентов была организована и проведена небольшая экскурсия в лабораторию, а старший преподаватель кафедры гуманитарных наук, кандидат филологических наук Елена Александровна Головчанская провела интерактивную игру [3] «Deutsche Wissenschaftler» (Немецкие ученые).
После этой встречи учащимся захотелось найти информацию о других
немецких учёных и изобретателях, оформить выставку плакатов.
Остановка №4. Übersetzen ist super! (Переводить – здорово!). Мы, сами того не замечая, каждый день говорим по-немецки. Немецкий язык вошёл
в историю Российского государства ещё во времена Петра I. Слава, бант,
бухгалтер, шлагбаум, абзац, айсберг, факел – прямые заимствования из этого
языка. Именно поэтому одну из встреч в рамках марафона мы решили посвятить немецкому языку.
В читальном зале Старооскольского филиала НИУ «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет» преподаватели кафедры филологии (доцент В.И. Дружинина, ассистент Я.Н. Дабанова)
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провели для студентов профиля «Иностранный язык» и учеников школ города конкурс поэтического перевода. На суд зрителей и строгого жюри участники представили поэтические переводы четырех авторов Т. Шторм «На рассвете», Р.М. Рильке «Осенний день», А. Кельх «Зелёные часы», Маттиас Бакк
«Откройте руки». Особый интерес вызвали имена двух последних авторов,
стихи которых ещё не переводились, а сами произведения датированы 2017
годом.
В то время, когда жюри подводило итоги, участники распознавали
стихи русских поэтов, звучавших на немецком языке; вспоминали сказки, логически выстраивая на иностранном языке отрывки из известнейших произведений классиков русской поэзии.
Марафон закончен, но «языковой» заряд и навыки, которые получили
старооскольские школьники, будут мотивировать их дальше – учить немецкий каждый день и узнавать с немецким больше!
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
БЕЛГОРОДЧИНЫ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА: ПРИРОДА, КУЛЬТУРА,
ЭТНОС»
Одной из стратегических задач, стоящих перед нашим обществом является сохранение и использование природного и культурного наследия, которое является национальным достоянием народов России. Национальное
наследие не только должно использоваться, но оно также нуждается в бережном к себе отношении и защите. А это во многом зависит от воспитательной и образовательной деятельности в нашем обществе.
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Путрик Ю.С., Соловьёв А.П., Царьков П.Е. (Российский научноисследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С.
Лихачева)
Природное наследие Белгородской области – это Государственный природный заповедник «Белогорье», состоящий из 5 обособленных участков
(кластеров), особо охраняемые природные территории регионального значения, государственные природные заказники, природные парки, памятники
природы, дендрологические парки, ботанические сады (урочище «Изрог»
Валуйского городского округа, урочища «Горняшка» и «Ублинские горы»
Старооскольского городского округа, участок нетронутой степи
у
с. Ковалево, Меловая гора, урочище «Попов лес» Алексеевского городского
округа, балка «Троицкий яр» Волоконовского района, урочище «Чертово болото» Красногвардейского района, участок луговой степи Ровеньского района, дуб-долгожитель на южном склоне урочища «Репное» Корочанского
района, дубы-долгожители Новооскольского городского округа, старинный
парк в урочище «Чернянская дача» Чернянского района, Ботанический сад
Белгородского государственного университета и многие другие природные
объекты).
Задача нынешних поколений – сохранить и приумножить природное и
культурное наследие малой родины, а значит и России.
Великий советский и российский филолог, культуролог, искусствовед
Дмитрий Сергеевич Лихачев, один из немногих, объединивших культуру и
экологию, сказал: «Человек живет не только в окружении природной среды,
но и в окружении памятников культуры. Поэтому сохранение природы и сохранение культурной среды стоят рядом: это проблема Экологии с большой
буквы».
Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе «Моя малая родина:
природа, культура, этнос» – это многогранный образовательный процесс,
направленный на изучение природного и культурного наследия малой родины. Все составляющие этого процесса являются условием создания мотивирующей образовательной среды, формирующей не только интеллектуальные,
информационные и ценностно-смысловые компетенции, но и патриотическое
самосознание обучающихся. Это конкретная кропотливая деятельность по
изучению родного края, вызывающая восхищение красотой и богатством
родной природы, традициями и обычаями, гордость за своих предков, сохранивших родной язык, природу, культуру, историю. Именно такая деятельность положительно влияет на социализацию юных граждан, формирование
у них активной гражданской позиции, направленной на возрождение и приумножение природного, культурного и исторического наследия родного края,
общечеловеческих ценностей на основе духовных ценностей местных жителей, пробуждает национальное самосознание, является эффективным средством воспитания любви к малой родине.
Самой эффективной формой изучения и сохранения природного и культурного наследия малой родины является учебное исследование, которое ре-
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ализуется через учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
Именно на практическое изучение природного и культурного наследия малой
родины мы делаем акцент в процессе подготовки конкурсных работ в рамках
Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос».
Чтобы разработать эколого-краеведческий маршрут по Вейделевскому
району «Семь чудес степного края», обучающийся МУДО «Вейделевская
районная детская станция юных натуралистов» Данченко Александр отправился со своим руководителем в туристический поход. Было сделано множество фотографий, исследована местность, проведены беседы с жителями. Собранный материал и лег в основу автобусно - пешего маршрута протяженностью более 130 километров. Он разработал карту маршрута с остановками:
гора Шип (окрестности села Белый Колодезь), меловая гора у села Саловка,
раскопки памятников археологии салтово-маяцкой культуры VIII-IX вв. (с.
Саловка), уникальный родник «Панская» криница (п. Вейделевка) и др. С
трепетным отношением к своей малой родине обучающийся описал в своём
путеводителе растительный и животный мир родного края, объекты природного, культурного, исторического наследия, изучил полезные ископаемые
Вейделевского района.
Обучающаяся основной общеобразовательной школы №5 г. Алексеевки
Кравченко Диана разработала туристический маршрут «Экологокраеведческие уголки земли Алексеевской». Подробная нитка маршрута: г.
Алексеевка – с. Колтуновка – с. Дальнее Чесночное – с. Мухоудеровка – с.
Матреногезово – х. Батлуков – г. Алексеевка. Она подробно описала каждую
точку своего маршрута, ранее изучив все достопримечательности: реку Тихая
Сосна, святой Мазневский родник, храм св. Великомученика и целителя
Пантелеимона, усадьбу Станкевичей, художественный музей им. Н. Станкевича, школьный музей Мухоудеровской школы, базу отдыха «Рыбацкий хуторок», храм Спаса Преображения и другие.
Природу, культуру и историю родного Грайворонского района, расположившегося на южном склоне Среднерусской возвышенности, сначала
изучила сама, а затем предложила для изучения туристам обучающаяся
МБУДО «Станция юных натуралистов» Грайворонского района Иванова Полина. В своём путеводителе она познакомила с памятником садово-парковой
архитектуры, природным парком, заказниками, памятниками природы. Безусловно, обучающаяся предлагает изучение родного края с музея В.Г. Шухова (МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона), земляка, уроженца города Грайворона, великого и выдающегося инженера, архитектора, конструктора. Полина уверена, что знание своих корней, уважительное отношение к
истории своей малой родины, ее традициям – это залог светлого будущего и
дальнейшего развития Белгородчины и всей страны.
Свою конкурсную статью «Пусть шумят дубравы» обучающаяся МБУДО «Центр эколого-биологического образования» Соломенцева Полина посвятила любимому уголку природы – урочищу «Обуховская дача», расположенному недалеко от села Обуховка, четырёхсотлетнему дубу-долгожителю,
которого в 2015 году занесли в Национальный реестр объектов культурного
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наследия среди старых деревьев России. Изучив ботанические свойства дуба,
его историю, она теперь знает, что дуб помнит времена императора Петра
Великого, графского рода Орловых-Давыдовых, семьи великого русского
художника Н.К. Рериха, грозных лет Великой Отечественной войны. В своей
статье Полина призвала следить за здоровьем нашего дуба-старца. «Сердце
России будет биться до тех пор, пока шумят на земле дубравы своими величавыми кронами» – написала обучающаяся.
Одним из главных фундаментальных условий, обеспечивающих экологически устойчивое развитие России, является патриотизм. А патриотические чувства возникают и питаются гордостью за свой край. Знания о культуре, традициях, природных особенностях, уникальности родной земли способствуют формированию этого созидательного чувства. В этой связи Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» является
для нас не только одной из эффективных форм привлечения обучающихся к
изучению фактов и явлений культурного наследия Белгородчины, но эффективным средством формирования и проявления патриотических чувств, развития их экологического самосознания. За каждым представленным конкурсным материалом стоит огромная работа по комплексному изучению и
сохранению природного и культурного наследия родного края. И радуют не
только результаты такой деятельности, но и стремление обучающихся внести
свою лепту в сохранение природного и культурного наследия малой родины,
пропагандировать знания, полученные в процессе подготовки к конкурсу.
По итогам 2018 года в «Экологическом рейтинге субъектов РФ», публикуемом уже более 10 лет, Белгородская область вошла в десятку лидеров и
занимает 4 место. Такое высокое место обусловлено ценностным отношением к малой родине. И чтобы не снизить высокую планку в деле сохранения и
приумножения природного и культурного наследия Белгородчины в будущем, много еще предстоит сделать педагогическому сообществу нашей области. Формирование социального высокого чувства патриотизма, подкрепляемого конкретными делами, благодаря которому юные граждане учатся беречь свой родной язык, родники и лес, заповедные места, памятники истории
и архитектуры, уважать память и культуру предков, приобщаться к решению
экологических проблем, - это очень ответственная кропотливая работа.
Патриотизм начинается с познания. Исхоженные тропинки, изученные
заповедники, эмоциональный отклик в сердце от увиденного и услышанного
о малой родине, личное участие в природоохранных и социальных проектах
и многое другое – составляющие фундамента, на котором в повседневной работе строиться патриотизм юных граждан. Патриотизм должен стать стержневой ценностью образовательного процесса. Безусловно, нравственность и
патриотизм носят деятельностный характер, поэтому изучать природное и
культурное наследие малой родины, рассчитывая на успешный результат в
будущем, необходимо только в деятельности. Именно в природе человек получает свои первые знания о родном крае, учится соотносить впечатления от
родной природы с малой родиной. Изучать, сохранять и приумножать при-
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роду и культуру своей Родины – это и есть проявление истинного патриотизма.
Родная земля - самое великолепное, что нам дано для жизни. Её мы
должны возделывать, беречь и охранять всеми силами своего существа. (К.
Паустовский).

Гулевская Наталья Вадимировна,
методист,
ГБУ ДО БелОДЭБЦ, г.Белгород
Демина Людмила Ивановна,
методист,
ГБУ ДО БелОДЭБЦ, г.Белгород
Гагауз Ольга Александровна,
педагог-организатор,
ГБУ ДО БелОДЭБЦ, Белгород
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Внедрение системно-деятельностного подхода в образовательный процесс дает возможность педагогу дополнительного образования создавать
условия для развития личности, повышения мотивации обучающихся к самостоятельному получению знаний, их социальной активности, дифференцированного обучения.
Данный подход на занятиях в учреждении дополнительного естественнонаучного образования – это главное условие для формирования универсальных учебных действий обучающихся в процессе совместной деятельности обучающегося и педагога.
Основной формой организации образовательного процесса является занятие. Между занятием в дополнительном образовании и уроком в общем
образовании много общего: объектом обучения является обучающийся,
наличие цели и задач, ограничение временными рамками, похожая структура. Вместе с тем занятие может отличаться от урока своей длительностью,
проводиться для одного обучающегося, иметь более свободную структуру,
добровольным посещением обучающимися и т.д. Однако внедрение системно-деятельностного подхода может осуществляться независимо от отличий и
подобия двух форм обучения.
Образовательные стандарты в дополнительном естественнонаучном
образовании отсутствуют, однако внедрение системно-деятельностного подхода позволит обеспечить преемственность дополнительного образования и
общего, обусловленную непротиворечивой взаимосвязью образовательных
организаций, взаимной поддержкой и деятельностью. Это преемственность

230
между нормами и ценностями образовательной деятельности, знаниями и
компетенциями обучающихся.
Реализация системно-деятельностного подхода через проектную деятельность обучающихся будет самой результативной.
Среди образовательных технологий проектная деятельность занимает
особое место, в основе которой лежит развитие познавательных навыков
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие их критического и
творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему.
При реализации проектной технологии создается конкретный продукт,
часто являющийся результатом совместного труда и размышлений обучающихся, который приносит им удовлетворение, в связи с тем, что они в результате работы над проектом переживают ситуацию успеха и самореализации.
Отличительной особенностью проектной деятельности является позиция обучающегося. Из объекта педагогических воздействий он превращается
в активного и заинтересованного субъекта собственного образования и развития. Так, личная заинтересованность обучающихся в результате становится
одной из основных движущих сил в развитии учебной мотивации.
Таким образом, проектная технология является средством реализации
системно-деятельностного подхода, потому что она всегда ориентирована на
самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную или групповую, которую обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка
времени. Проектная деятельность – деятельностная технология обучения.
По определению М.А. Ступницкой, доцента МГПУ, учебный проект –
совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность
учащихся – партнеров, имеющая общую цель, согласованные способы деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.
В определении Н.Ю. Пахомовой, доцента Московского института открытого образования, метод учебного проекта – это одна из личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики.
Реализуемые общеобразовательные (общеразвивающие) программы
дополнительного естественнонаучного образования способствуют не только
расширению и углублению эколого-биологических знаний обучающихся, но
и развитию исследовательского потенциала обучающихся, навыков их самостоятельной учебно-исследовательской деятельности в процессе изучения
основ лесоводства, орнитологии, флористики, экосистем, объектов природного и культурного наследия родного края, первичных навыков проектной
деятельности в процессе экспериментирования с разнообразным художественным и природным материалом.
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Одним из главных условий успешной реализации учебноисследовательских проектов является высокая мотивация обучающихся к исследовательской деятельности. Личная заинтересованность обучающихся одна из основных движущих сил в развитии учебной мотивации. Мотивировать обучающихся на решение актуальных проблем – педагогическое назначение проектной деятельности. У мотивированных обучающихся деятельность по реализации учебного проекта более результативная и качественная.
На всех этапах выполнения проекта у педагога есть возможность внедрять
системно-деятельностный подход, что способствует развитию творческих
способностей обучающихся, формированию их новых социальных позиций и
компетенций.
Например, исследовательский проект обучающегося муниципального
учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический
центр» города Валуйки и Валуйского района Бырка Евгения «Деревья – живые памятники природы как связь поколений» реализован в результате деятельности по сбору материала о деревьях-долгожителях Валуйского района,
определению высоты и возраста деревьев- долгожителей методом недеструктивного анализа, составлению паспортов деревьев, оценке экологического
состояния дубов-долгожителей на Байрацком Кордоне по интегральным характеристикам асимметрии листьев, составлению рекомендаций по охране
деревьев-долгожителей и т.п. Исследовательский проект обучающейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция
юных натуралистов» Красногвардейского района Костевой Анны «Изучение
дикорастущих лекарственных трав окрестностей села Веселое и их применение в народной медицине» был направлен на изучение многообразия дикорастущих трав и их лекарственных свойств окрестностей села Веселое Красногвардейского района. Деятельность обучающейся по реализации данного
проекта заключалась в определении видов дикорастущих лекарственных трав
и составлении их списка, распределению видов дикорастущих лекарственных
трав по эколого-фитоценотическим группам, исходя из мест их обитания,
установлении с помощью энциклопедии лекарственного значения дикорастущих трав при использовании их в народной медицине, в разработке памятки по использованию дикорастущих лекарственных трав окрестностей села
Веселое Красногвардейского района в профилактике и лечении различных
заболеваний.
Деятельность обучающейся МБУ ДО «Центр эколого-биологического
образования» Соломенцевой Полины по реализации социально значимого
проекта «Пусть шумят дубравы» была направлена на привлечение внимания
общественности к вопросу сохранения природного памятника регионального
значения (дуба-долгожителя), С этой целью в течение нескольких месяцев
собиралась информация о жизни дуба, о тесной связи долгожителя со значимыми для малой родины людьми. Далее тщательно анализировалась и отбиралась наиболее ценная информация, подчёркивающая важность сохранения
живого памятника природы – долгожителя среди старых деревьев России.
Итогом работы по проекту стало написание статьи о дубе-долгожителе, про-
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пагандирующей среди широких слоев населения информацию о живом памятнике природы регионального значения; повлиявшей на своевременную
замену соскочивших обручей, поддерживающих прочность ствола дуба, на
создание мини-питомника из саженцев, полученных из желудей дубадолгожителя.
Данные проекты были представлены обучающимися на региональном
этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». Презентация проекта «Деревья – живые памятники природы как связь
поколений» была удостоена Диплома II степени, проекта «Пусть шумят дубравы» - III степени на финале вышеназванного конкурса.

Карева Валентина Павловна,
преподаватель
Хабаровский машиностроительный техникум,
(Хабаровск, Россия)
Карев Андрей Викторович,
преподаватель
Хабаровский автодорожный техникум,
(Хабаровск, Россия)
СТИМУЛИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Эффективность работы студентов среднего профессионального образования (СПО) на современном этапе имеет решающее значение для качества
получаемого образования и формирования профессиональных компетенций в
последующей трудовой их деятельности. Повышение роли эффективного
учебного процесса СПО обусловлено, с одной стороны, ускоряющимися
темпами развития науки, техники и технологий, а с другой – модернизацией
школьной и вузовской системой образования. Эти обстоятельства создали
ряд проблем для школ, СПО и вузов, школьников и студентов, учителей
школ и преподавателей ВУЗов, а также работодателей. В результате вышеупомянутых обстоятельств мы наблюдаем значительный разрыв между уровнями школьных знаний и стартовых, необходимых для начала успешного
обучения в ВУЗе и СПО. Главным побудительным мотивом изменить идеологию и технологию занятий было стремление переориентировать студенческую аудиторию от пассивного восприятия и фиксирования лекционного
практического материала к его активному целенаправленному отбору, творческой переработке и созданию личной версии рассматриваемого материала.
Хотелось бы, чтобы студенты активно осваивали бы механизм работы с информационными данными в соответствии с поставленными целями, умели
бы анализировать их и делать выводы, а на основе умозаключений планировать свою дальнейшую работу в жизни.
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Следует заметить, что эффективность всякого процесса развития обусловлена не только осуществлением различных мероприятий в рамках стадий
инновационного процесса, но и формирования системы факторов и условий,
необходимых для его осуществления. Данное обстоятельство определяет
необходимость исследования возможностей организационной системы по реализации такого рода инновационных устремлений. Иначе говоря, возникает
необходимость повышения качества проведения занятий с получением желаемого конечного результата, а именно: подготовкой высококлассных специалистов. Работодатель стремится прибрести единомышленника и партнера,
способного осознавать, понимать и реализовывать замыслы руководства
предприятия.
Таким образом, на рынке труда наиболее опытные и квалифицированные кадры имеют преимущества перед остальными. Знания являются основой конкурентоспособности и важнейшей предпосылкой развития страны, а
затраты на образование – это вложение средств в будущее, работа на перспективу, ведь результаты в сфере подготовки кадров проявляются не сразу,
а спустя годы. Чтобы подготовить конкурентоспособного выпускника преподаватели, авторы статьи, ведут постоянный поиск и использование новых педагогических технологий, тем самым повышая конкурентоспособность своих
учебных заведений в современных рыночных условиях.
Модель классической школы строилась на концепции усвоения знаний.
В настоящее время требуются специалисты нового качества. Обществу нужны не просто грамотные работники, а специалисты, способные к самообразованию, ориентированные на творческий подход к делу, обладающими высокой культурой мышления, многосторонне развитыми людьми. Поэтому нельзя делать ставку на усвоение определенной суммы фактов. Знания студентов
не могут быть самоцелью, они лишь средство для развития личности. Мы
должны научить человека умению учиться всю жизнь, а для этого преподавателю самому необходимо быть способным на постоянное обновление методик, сотрудничать с новым поколением, вписываться в постоянно изменяющуюся среду, побуждать в своих студентах творческое отношение к предмету, используя для этого нетрадиционные формы и методы обучения. Применение активных форм и методов обучения создают благоприятные условия
для усвоения студентами максимума из того, что им дается. Такие уроки
проходят живо, эмоционально, в непринужденной обстановке, при высокой
активности студентов, и даже самый трудный материал тогда усваивается
легко и прочно. Пример: по дисциплине «Менеджмент»: «Качества эффективного руководителя»; проведение конференции «Машиностроение – сердце экономики».
Для достижения поставленных целей авторы отводят большое значение
мотивационным аспектам при организации учебного процесса. Как известно,
студент достигает высокой эффективности развивающего обучения, если он
владеет методикой целенаправленного создания познавательных противоречий. Одной из форм управления профессиональным развитием является создание в процессе обучения проблемных ситуаций. Проблемное обучение как
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процесс следует рассматривать с позиции создания проблемной ситуации и
выхода из нее на основе решения определенных проблем.
В нашем случае проблемы следует рассматривать с позиции учебного
процесса, а это значит, учебные проблемы предполагают диалектическое
противоречие между известными студенту знаниями, умениями и навыками
и новыми фактами, для объяснения которых имеющихся знаний явно недостаточно.
В теории проблемного обучения выделяются три вида проблемного
обучения: проблемное изложение знаний; привлечение к поиску на отдельных этапах изложения знаний; исследовательский метод обучения.
Установлено, что для успешного обучения и развития необходима мотивация познавательной активности студентов. Учебный процесс должен
быть построен таким образом, чтобы заинтересовать студента. Развитие у
студентов самостоятельности, творческого отношения к делу, привычки к
обучению на протяжении всей жизни возлагается на метод проектов, т.е.
внедрение учебных проектов в учебный процесс. В переводе с латинского
языка «проект» означает «брошенный вперед», т.е. замысел в виде прообраза
объектов. Метод проектов составляет основу технологии проектов обучения,
смысл которого заключается в самостоятельном освоении студентом учебного материала и создании конкретного продукта, что позволяет студентам пережить ситуацию успеха, самореализации.
Основой образовательного процесса является активная познавательная
деятельность самих студентов. Ведущая роль в ней отводится проектной деятельности. Она помогает формировать умение работать с литературными источниками, подбирать и систематизировать материал, вырабатывать свое видение на решение поставленной задачи, применять полученные знания, сотрудничать и работать в группе, нести ответственность за общее дело.
Пример коллективного проекта. Подготовка и проведение конференции
«Машиностроение – сердце экономики».
В настоящее время в учебном процессе подготовки специалистов в
СПО применяются интерактивные методы обучения.
Многолетний опыт преподавания дисциплин на разных курсах показывает, что интерактивные методы обучения следует, по нашему мнению, разделить на две формы:
1) психолого-эмоциональная форма взаимодействия студентов между
собой в составе группы или без нее, в присутствии преподавателя или без него в постоянном и реальном режиме времени; в этом случае большое значение в реализации интерактивных методов обучения имеет подбор лидера
(например, старосты) и куратора студенческой группы на младших курсах;
2) применение современных технических средств (интерактивная лекция с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами) и технологий
(компьютерное моделирование процессов и обработка материалов) обучения,
удельный вес которых должен составлять не менее 20 % аудиторных занятий
в зависимости от материально-технического обеспечения дисциплины; при
этом важное значение для реализации интерактивных методов обучения име-
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ет профессионализм преподавателя, результаты его учебно-методической и
научно-исследовательской работы и педагогическое призвание.
Важным моментом, дающим старт интерактивному обучению, во взаимодействии преподавателя со студентами является первая встреча в лекционной аудитории, особенно со студентами первого курса, которые пришли в
вуз и СПО с шаблонами уличного поведения, с отсутствием бытовой культуры и этики поведения в вузе или СПО.
Для успешного решения задач реальной экономики необходимо совершенствовать учебный процесс, вводя в практику проведения, в частности,
практических занятий проблемного и проектного обучения. Объединение
этих двух подходов в использовании на практических занятиях связано с тем,
чтобы вызвать интерес у студентов технических специальностей к изучению
экономических дисциплин как экономика отрасли, экономика предприятия,
менеджмент, маркетинг и др., выработать у них творческую инициативность
и самостоятельность в решении задач, определяемых профессиональными
компетенциями, повысить качество подготовки выпускников по определенному направлению. А как известно, «Диагностика развития компетентностей
предполагает личностную, субъективную диагностику и оценку, деятельный
подход, создание определенных ситуаций применения знаний и способностей на практике, подготовку к реальной жизни, в которой нужно не иметь
документ об образовании, а быть компетентной личностью» [1]. Проблемное
и проектное обучение использовались и при подготовке инженеров – специалистов автотранспортной и дорожной отраслей в вузах согласно государственным образовательным стандартам. В настоящее время опыт, накопленный ранее следует применить и при подготовке студентов СПО.
Чем вызвано использование проблемного и проектного обучения студентов СПО? Прежде всего тем, что в традиционном предметном обучении
преобладало натаскивание студентов в системе «преподаватель – студент». В
настоящее время, когда реальная экономика России находится в рыночных
условиях, необходимо учителям школ, преподавателям СПО и вузов находить новые подходы и методы обучения подрастающего поколения.
Российская система образования в последние десятилетия стремительно меняется как по форме, так и по содержанию. Образовательные реформы
диктуются государственным заказом и необходимостью интеграции страны в
международное образовательное пространство с целью решения глобальных
задач.
Одной из таких задач является формирование общероссийской системы
контроля и оценки качества обучения, соответствующей европейским стандартам, позволяющей эффективно управлять проводимой образовательной
политикой. Формой контроля и оценки знаний студентов ряда вузов России
является балльно-рейтинговая система успеваемости студентов. Введение
балльно-рейтинговой системы, как одной из форм контроля знаний студентов, в настоящее время оказывается на прямую связанной с главным параметров оценки деятельности учебного заведения, поскольку таким параметром становится именно качество образования.
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Необходимость повышения качества учебной работы студентов, потребность выработки объективных критериев оценки готовности студентов к
профессиональной деятельности, сделаны вполне очевидными требованиями
реальной экономики страны. Современные студенты активно используют
сервисы виртуальной реальности и цифровые ресурсы Глобальной информационной сети. Для них эти сервисы стали основным источником получения
развивающей информации. Таковыми являются виртуальные текстовые библиотеки, мультимедийные библиотеки (библиотеки аудио- и видео-роликов)
и др.
Многочисленные и разнообразные электронные приборы – персональные компьютеры и коммуникаторы тоже стали привычными элементами в
жизни молодого поколения студентов. Соединение виртуального компонента
и технического привело к появлению у студентов новых запасов к технологиям образовательного процесса и информатизации не только вузов, но и как
СПО, так и школ. Откликаясь на нужды современных студентов вузы начали
вносить изменения в уровень собственной информатизации, в том числе –
оснащать новыми электронными приборами – интерактивными досками. Интерактивные доски действительно позволяют решить множество задач учебного процесса, главным образом, за счет удерживания внимания студентов на
учебных занятиях и вовлеченности в выполнение индивидуальных работ.
Выступая в Государственной Думе с отчетом о деятельности Правительства Российской Федерации за 2010 год, В. В. Путин назвал модель, основанную на включении колледжей в состав высших учебных заведений,
перспективной. По его мнению, это позволит строить образовательный процесс на более совершенной технологической и технической базах, привлекать сильных преподавателей. Престиж объединенных учебных заведений, а
по сути центров профессиональной подготовки будет значительно выше.
Учитывая это, глава Правительства РФ предложил региональным властям
поддержать такие объединения.
Одним из вариантов такой деятельности в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ), рассматривалось объединение с Хабаровским техническим колледжем. Основные принципы деятельности такого
объединения – активные и интерактивные методы обучения, ясность и открытость, проектный, проблемный и инновационный подходы, а также
балльно-рейтинговая система контроля студентов.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о
позитивности изменений в организации и планировании учебного процесса,
направленных на сокращение разрыва между теоретическими знаниями студентов и практической в самостоятельной жизни. К тому же целенаправленный процесс нововведений в учебный процесс влечет за собой необходимость корректировки программ дисциплин и рабочих программ.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ
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Забота о физическом, психическом и социальном здоровье дошкольника – одна из первостепенных задач педагогов дошкольной образовательной
организации. Статистика, к сожалению, приводит удручающие цифры: количество здоровых детей в дошкольных организациях составляет менее 20%,
число хронических заболеваний увеличивается, высокую распространённость получили нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы. Исследователи приводят не одинаковые данные о прогрессирующем ухудшении состояния здоровья детей, но тенденция увеличения заболеваемости отмечена всеми. Всё перечисленное свидетельствует об
актуальности проблемы организации здоровьеориентированной деятельности
с детьми в дошкольной организации и готовности педагогов осуществлять её
[1].
Л.Н. Волошина, В.Н. Ирхин, Р.Е. Ковалёва, В.Т. Кудрявцев подчёркивают, что здоровье детей, их физическое развитие формируется не только и
не столько на физкультурных занятиях, здоровьеориентированным должен
быть весь педагогический процесс, деятельность каждого члена педагогического коллектива. Принципу здоровьецентризма должен подчиняться режим
жизни детей, двигательная активность воспитанников, формирование системы ценностей здоровья и здорового образа жизни, доступных возрастным
возможностям дошкольников. И ещё одно – здровьеориентированный образовательный процесс предполагает возможность индивидуализации воспитания, т.е. учёта состояния здоровья, уровня физического развития и физической подготовленности, что обеспечит возможность дифференцировать здоровьеориентированную деятельность [1,2,3].
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Однако недостаточный уровень профессионализма педагогов не позволяет эффективно внедрять инновационные здоровьеориентированные технологии в практику. Изучение готовности педагогов ДОО к данной деятельности осуществлялось по трём критериям: когнитивный (готовность к пополнению знаний в области здоровьесбережения, здоровьеукрепления и здоровьеформирования); рефлексивный (способность к анализу собственной деятельности в данной области); профессиональный (уровень профессиональнопедагогического мастерства).
Итоги вводного исследования (рис.1.) показали, что только 21% педагогов выстраивают деятельность с детьми в группе по принципу здоровьецентризма, понимают сущность здоровьеориентированного образовательного
процесса и владеют технологиями его организации, анализируют полученные
результаты и строят дальнейшую деятельность с учётом достигнутого. Высокая степень внутренней мотивации, накопленный опыт, позволяют им осуществлять деятельность по сохранению, укреплению и формированию здоровья детей качественно и достигать поставленных целей. Эти педагоги всегда готовы поделиться опытом, продемонстрировать коллегам инновационные формы, методы, целостные технологии направленные на укрепление
здоровья и приучение детей к здоровому образу жизни.
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Рис.1. Результаты оценки готовности педагогов к организации здоровьеориентированной деятельности с детьми (вводный этап)
Половина (50%) респондентов тоже считают здоровьеориентированную
деятельность важной. В группах этих воспитателей режим дня выполняется
мягко, без нажима, в достаточной мере наполнен двигательной активностью,
в группе обеспечиваются условия для формирования у детей знаний по культуре здоровья и здоровому образу жизни. Проблемы возникают из-за отсутствия у педагогов системы и в знаниях, и в способах организации здоровьецентрированного образовательного процесса, что не позволяет им добиться заметных положительных результатов. Однако, данные педагоги анализируют свою деятельность, видят возникающие затруднения и стремятся найти
способы решения возникшей проблемы, проявляют интерес к опыту мастеров, к изучению новых технологий оздоровления, активно включаются в методическую работу, принимают советы, рекомендации и стремятся применить новое в практике.
29% педагогов показали недостаточную готовность к организации здоровьеориентированной деятельности с детьми. Они не знают современных
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здоровьецентрированных технологий дошкольного образования, не стремятся узнать новое, не владеют рефлексивными методами. Деятельность этих
педагогов направляют внешние отрицательные мотивы, что тормозит профессиональное развитие в целом, а значит и её здоровьеориентированную
направленность.
Учитывая полученные результаты было выстроено методическое
сопровождение здоровьеориентированного образовательного процесса с
направленностью его на осознанное применение методов индивидуализации
воспитания детей. Цель: достижение высокого уровня смыслового
ориентирования педагогов в теме, теоретического освоения сущности
здоровьеориентированной деятельности в условиях индивидуализации.
Поскольку все педагоги ДОО имеют профессиональное образование, то
методическое
сопровождение
состояло
в
рекомендациях
для
самостоятельного изучения актуальных научных и методических публикаций
по проблемам, связанным со здоровьем детей, а затем совместного
обсуждения, изученного в литературе, на проблемном семинаре
«Здоровьеориентированная деятельность. Как её организовать?».
Данная работа позволила педагогам установить взаимосвязь имеющихся у них знаний и инновационных подходов к решению проблемы оздоровления, выбрать, из описанных в литературе, приемлемые для себя способы
здоровьеориентированного воспитания дошкольников. Краеугольным камнем дискуссий всегда было понимание того, что здоровьеориентированная
деятельность предусматривает заботу обо всех компонентах здоровья ребёнка: физическом, психическом и социальном, поэтому так важно строить отношения с детьми на основе личностно ориентированного взаимодействия,
когда воспитанник чувствует себя нужным, принятым, защищённым и ощущает поддержку взрослых и сверстников.
Особое внимание было уделено освоению педагогами технологии разработки индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для детей,
имеющих особые образовательные потребности в области здоровья и для тех,
которые проявляют двигательную одарённость. При реализации ИОМ акцент
ставился на интеграции деятельности медицинского персонала и педагогов
разных специальностей, слаженная и взаимодополняющая работа которых
позволяла успешно решать задачи оздоровления детей.
Проблемный семинар был организован как интерактивная форма взаимодействия взрослых, заинтересованных созданием необходимых условий
для повышения качества здоровья детей. Методы фасилитации, использованные в процессе методического сопровождения, способствовали формированию у педагогов ДОО уверенности в своих профессиональных возможностях, осознанию себя субъектом здоровьеориентированной деятельности,
упражняли в профессиональной рефлексии.
Разные формы методического сопровождения здоровьеориентированной деятельности позволили расширить кругозор и обогатить опыт педагогов, активизировать их созидательные ресурсы. Особенно ярко это проявилось в конкурсе проектов по проблеме оздоровления воспитанников. В каж-
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дом из них разрабатывалась инновационная идея авторов, или они демонстрировали варианты адаптации известной здоровьеориентированной технологии в практическую деятельность со своими детьми при участии родителей.
Целенаправленное и системное методическое сопровождение здоровьеориентированной деятельности педагогов упрочило важную профессиональную компетенцию – искать и применять новое в технологии, формах, методах, средствах организации оздоровительного процесса в дошкольном учреждении. Для большинства педагогов стало нормой запрашивать разные базы
данных в интернете, библиотеках, научно-информационных центрах; консультироваться и получать необходимые сведения для работы с детьми у
психологов, врачей, узких специалистов, проводить педагогическую диагностику.
Результатом проведенной работы стал заметный рост готовности педагогов к организации здоровьеориентированной деятельности с дошкольниками, который проявлялся в их знаниях, умении анализировать свою оздоровительную деятельность и создавать оптимальные условия для этого, учитывая особенности воспитанников (рис.2.).
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Рис. 2. Результаты оценки готовности педагогов к организации здоровьеориентированной деятельности с детьми (итоговый этап)
Профессиональное методическое сопровождение здоровьеориентированной деятельности педагогов положительно сказалось на их познавательных интересах, рефлексивно-творческих проявлениях и уровне педагогического мастерства. Увеличение оптимального уровня в среднем по трём критериям составило 10%, а достаточного – на 8%. Таким образом можно констатировать, что ориентация методического сопровождения на качественную
организацию здоровьеориентированной деятельности способствовала повышению уровня готовности педагогов к выполнению профессиональных
функций, связанных с оздоровлением дошкольников.
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Аннотация
В данной статье рассматривается реализация электронного образовательного ресурса «Рабочее место музейного работника» на языке гипертекстовой разметки HTML и на базе CMS Wordpress.
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Сегодня можно говорить о переходе российского образования на качественно новый уровень, что обусловливается информатизацией и модернизацией его структуры. При этом стоит отметить, что подготовка специалистов
зачастую рассчитана на применение в деятельности традиционных методов,
которые не всегда отвечают современным стандартам образования. Поэтому
возникает необходимость в разработке средств, которые будут способствовать решению данной проблемы.
Важную роль в увеличении эффективности образовательного процесса
за счет оптимизации заочной и дистанционной формы обучения играет разработка электронных образовательных ресурсов. Электронный образовательный ресурс позволит избежать ряда трудностей, которые могут возникать как
у молодых специалистов, так и у работников со стажем, посредством размещения информации о нормативно-правовой базе деятельности, аттестации,
методиках работы и правилах ведения документации [3].
Разработанный электронный образовательный ресурс «Рабочее место
музейного работника» содержит перечень методических, теоретических и
практических материалов по различным направлениям деятельности для музейных работников.
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Разработка электронного ресурса осуществлялась на языке гипертекстовой разметки HTML с использованием каскадных таблиц стилей CSS, а
так же мультипарадигменного языка JavaScript и на базе CMS Wordpress.
Наличие двух версий ресурса позволяет предоставить пользователям
два варианта доступа к сайту: как с подключением к сети Интернет, так и в
автономном режиме.
Стоит отметить, что обе версии ресурса содержат идентичные материалы, при этом для оптимизации размещения информации на некоторых страницах сайта на базе CMS Wordpress использовались виджеты плагина
MetaSlider [1].
Ресурс представляет собой совокупность html-страниц, связанных
ссылками. Все страницы ресурса имеют такие структурные элементы как
слайдер и меню, оформленные в одном стиле, поэтому часть кода всех страниц совпадает.
При открытии ресурса пользователь оказывается на Главной странице,
на которой размещены вступительное слово, новости и основная навигация
по сайту. Для удобного доступа к любой информации было создано меню с выпадающим списком. Ниже меню расположен слайдер со сменяющимися картинками и названием ресурса. Они присутствуют при переходе на
любую страницу ресурса. Картинки для слайдера были специально созданы в многофункциональном графическом редакторе Adobe Photoshop
(рисунок 1).

Рисунок 1. Электронный образовательный ресурс
«Рабочее место музейного работника»
Структура электронного образовательного ресурса «Рабочее место музейного работника» состоит из 5 разделов:
«Музейная педагогика»:
- Библиотека по музейному делу;
- Музейные экскурсии;
- Музейные уроки;
- Виртуальные экскурсии.
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На данных страничках можно узнать новости из мира искусства, творческих встречах, прочитать множество познавательных и публицистических
статей, а также в рамках виртуальных экскурсий посетить известные музеи.
«Музейные учреждения»
- Федеральные музеи;
- Музеи региональные и муниципальные;
- Музеи учреждений, организаций;
- Частные музеи.
Подобранный в разделе материал содержит ссылки на официальные
сайты музейных учреждений.
«Нормативно-правовая база деятельности музеев» включает в себя:
- Федеральные документы;
- Региональные и муниципальные документы;
- Локальные акты учреждений, организаций.
На страничках данного раздела можно ознакомиться с нормативнометодическими документами и нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность музеев и музейных работников.
«Профессиональная карьера»
- Сфера трудоустройства;
- Повышение квалификации.
На страничках этого раздела можно представлены заметки о том, в каком направлении развиваться будущему музейному работнику, куда он сможет устроиться на работу, а также, где могут повысить свою квалификацию
уже действующие работники.
Информационное наполнение электронного образовательного ресурса
позволяет создать условия для более глубокого и качественного усвоения
учащимися основных вопросов, обеспечить развитие учебно-практической
деятельности, направленной на формирование соответствующих умений,
увеличить долю информации, представленной в подвижных зрительных образах.
С помощью данного ресурса каждый музейный работник сможет поделиться с коллегами своим опытом и воспользоваться уже накопленным. Таким образом электронный образовательный ресурс «Рабочее место музейного работника» обеспечивает как готовый набор материалов для проведения
занятий, так и возможность подготовить такой набор самостоятельно,
в зависимости от реальных условий, в которых протекает учебный процесс.
Поэтому содержание электронного ресурса в процессе работы постоянно изменяется, дополняясь как новыми материалами, созданными на основе уже
имеющихся, так и методическими рекомендациями. Разработанный электронный ресурс позволяет добиться оптимального использования информационного пространства вуза в образовательном процессе, а также организовать работу по внедрению современных технологий в процесс обучения учащихся [2].
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ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Современное общество требует от личности коммуникабельности,
высокого качества образования, креативности, быстро ориентироваться в
огромном потоке информации и адаптироваться в любой ситуации [2].
Актуальность формирования и развития иноязычной коммуникативной
компетенции студентов связана, прежде всего, с необходимостью
организации ими эффективного коммуникативного процесса в процессе
профессиональной деятельности. Сегодня для начинающего специалиста
важно владение английским языком на высоком уровне, что предполагает
развитие иноязычной коммуникативной компетенции как неотъемлемого
компонента высокой профессиональной подготовки. Обратимся к понятию
«компетенция».
Согласно
Федеральному
государственному
общеобразовательному
стандарту,
«компетенция»
характеризует
комплексную готовность учащегося использовать полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и нестандартных ситуациях профессиональной деятельности [6].
Основываясь на анализе различных источников, можно сделать вывод
о том, что успешное формирование и развитие коммуникативной
компетенции обеспечивается за счет разработки и моделирования различных
ситуаций свободного общения, овладения культурологическими и
лингвострановедческими знаниями, умением работать с различной
литературой и мотивацией к изучению иностранного языка.
Одной из особенностей профессионально-ориентированного обучения
иностранному языку в ВУЗе является необходимость отражения в учебной
деятельности студента специфики его будущей профессиональной деятель-
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ности, что позволит будущему специалисту применить на практике полученные знания [2].
Компетентностный подход в обучении иностранному языку обусловлен созданием единого европейского образовательного пространств и основан не на знаниях, умениях и навыках, а на компетенциях.
Согласно документу Совета Европы под коммуникативной компетентностью понимается способность к речевому общению в различных ситуациях
в процессе взаимодействия с другими участниками общения. Данным документом определены компоненты коммуникативной компетентности: лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, социокультурная, социальная и стратегическая компетенции [4]. Рассмотрим каждую компетенцию подробнее.
Лингвистическая (языковая) компетенция – совокупность речевых
умений по четырем видам речевой деятельности (аудирование, чтение,
письмо, говорение) и языковых знаний и умений (фонетических, лексических
и грамматических).
Компенсаторная (стратегическая) компетенция – способность
учащегося применять свои знания, умения, речевой и социальный опыт для
восполнения недостающих знаний иностранного языка в процессе общения.
Социолингвистическая (речевая) компетенция – способность
использовать и преобразовывать языковые формы в зависимости от цели,
задач и характера языковой ситуации (знания семантических особенностей,
диалекта, паралингвистических особенностей).
Социальная компетенция – способность выстраивать взаимодействие с
носителями языка на основе знаний о социальной действительности (знание
сценариев поведения в типичных социальных ситуациях).
Дискурсивная компетенция предполагает способность к интерпретации
текста.
Социокультурная компетенция – совокупность лингвострановедческих
(знания лексических единиц с национально-культурной семантикой и умение
их применять в знакомых и нетипичных языковых ситуациях), социальнопсихологических (владение определенными моделями поведения с
использованием принятой в данной культуре лексики) и культурологических
знаний (знания социокультурного, исторического, этнического характера и
умение их применять для взаимопонимания между носителями языка) [4].
Стратегическая компетенция предполагает, что обучающийся способен
осуществить речевое общение в иноязычной среде на основе имеющегося
речевого и социального опыта [4].
Таким образом, в задачи системы образования входит повышение
уровня компетентности в области знания иностранного языка в соответствии
с требованиями современного общества.
Согласно В.М. Полонскому коммуникативная компетентность следует
трактовать как способность личности осуществлять общение с носителем
языка, умение вести диалог в различных коммуникативных ситуациях. к речевому общению и умение слушать [1].
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Г. М. Андреева считает, что это способность эффективно осуществлять общение и ориентироваться в любой ситуации [5].
Л.Д. Столяренко указывает на то, что коммуникативная компетентность предполагает умение находить и поддерживать контакт с собеседником
[5].
По мнению Г.С. Трофимовой, коммуникативная компетентность - это
способность осуществлять речевое общение в различных ситуациях [5]. Как
отмечает Н.В. Кузьмина, коммуникативная компетентность - это совокупность знаний, языковых и неязыковых умений и навыков общения, которые
человек приобретает и использует в процессе социального развития [5].
В данной статье иноязычная коммуникативная компетентность понимается как конечная цель обучения иностранному языку обучающегося как
специалиста.
Г. К. Борозинец рассматривает иноязычную коммуникативную компетенцию как интегративное целое, обеспечивающее процесс общения на иностранном языке по специальности [3].
Согласно В.П. Золотухиной иноязычная коммуникативная компетенция – это готовность специалиста на основе полученных знаний, умений,
навыков и опыта к эффективному осуществлению обмена информацией в
профессиональной деятельности [3].
По мнению В.Ф. Аитова, иноязычная коммуникативная компетенция
представляет собой способность выпускника вуза действовать в режиме вторичной языковой личности в профессионально направленной ситуации общения [1].
Согласно В.В. Тарасенко, в иноязычную профессиональную компетенцию включаются базовые, учебные и профессиональные компетенции. В состав базовых компетенций автор включает основные знания, позволяющие
обучающемуся общаться в неформальных ситуациях. Учебные компетенции
формируются в ходе целенаправленной учебной деятельности и имеют четкую учебную цель: социально-политическая, социокультурная, социальноинформационная и социальная. Профессиональные компетенции представляют совокупность стратегической, лингвистической, дискурсивной компетенций, формирование которых обеспечивает полноценную иноязычную
коммуникативную подготовку специалиста [2].
Выбор критериев оценки иноязычной коммуникативной компетенции
должен отражать содержание обучения в ВУЗе, специфику профессионального контекста по специальности, что и определяет отбор содержания обучения, его задачи и принципы.
Таким образом, в критерии оценки иноязычной коммуникативной компетенции целесообразно включить базовый, средний и профессиональный
уровни сформированности каждого вида компетенций: базовых, учебных и
профессиональных компетенций.
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Формируя культуру поведения младшего школьника, педагог призван,
прежде всего, выработать и углубить у детей правильные представления о
моральных нормах и правилах поведения. Значительную роль здесь играет
организация нравственного просвещения учащихся. В школе сообщение и
разъяснение моральных норм происходит постепенно в процессе повседневной жизни и деятельности детей. Предъявляя требования, педагог определяет
вместе с тем образец поведения, которому надо следовать [3, с. 100]. Процесс
формирования культуры поведениям младших школьников следует направить на осознание детьми нравственной стороны поступков, отношений, деятельности. В связи с этим, важное значение приобретает руководство со стороны педагога различными ситуациями, естественно возникающими и пред-
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намеренно создаваемыми в процессе повседневной жизни учащихся [3, с.
100].
Культура поведения закладывается в семье. По словам А.П.Чехова: «В
человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».
Культура поведения – это широкое многогранное понятие, раскрывающее сущность моральных норм в отношении к людям, к природе, к труду, к
предметам материальной и духовной культуры, к самому себе. Дети должны
усвоить ряд правил, необходимых для жизни в обществе. Они вполне доступны детям и постепенно усваиваются ими в процессе общения с другими
людьми, в повседневной жизни ребёнка и становятся со временем навыками
и привычками поведения. Недаром говорят: Посеешь привычку - пожнёшь
характер.
Задачи родителей в воспитании культуры поведения у детей:

воспитание уважения к людям и результатам их труда;

правила поведения и хорошие манеры в гостях, дома, на улице, в общественных местах;

культура речи ребенка.
В толковом словаре Ожегова сказано, что воспитанный человек – это
человек, который умеет хорошо вести себя. А воспитанность - качество личности, в котором органически слиты культура общения, культура внешности
и культура удовлетворения потребностей. Ядром в этой триаде является
культура общения. Воспитанность человека, его хорошие манеры, его уважение к другим и самому себе начинается в детстве.
Всё начинается с детства. Формируется характер, выбираются друзья,
складываются взаимоотношения с близкими, друзьями, вырабатываются
нормы поведения, а главное – закладываются традиции семейного воспитания. Культурному поведению ребёнка необходимо учить с раннего детства,
когда он только начинает ходить и действовать. Да разве мы не делаем этого,
постоянно говоря малышу: «Так нельзя, некрасиво, нехорошо». И ребёнок
постепенно начинает понимать: то, что можно, - красиво, хорошо, а то, что
нельзя, - плохо, вредно, некрасиво.
Значит, характер поведения ребёнка целиком и полностью зависит от
родителей. И здесь встречаются две ошибки. Первая – некоторые родители
считают, что учить ребёнка культуре поведения, красивым манерам нужно в
подростковом возрасте, а то и в юношеском. Это, конечно неверно. Вторая
ошибка родителей – ребёнка воспитывают в атмосфере вседозволенности. Он
не знает слово «нельзя». Никаких запретов никогда и нигде – ни дома, ни в
гостях, ни на улице. С самого раннего детства ребёнок должен понять взаимоотношение и взаимосвязь «нельзя», «можно». Играть с игрушками - можно , но оставлять их в беспорядке в комнате, излишне шуметь ими – нельзя.
Очень важно учить детей доброму вежливому общению. Прибегает мальчик
со двора и кричит: «А Ванька мой велосипед отобрал». «Ну, во–первых, не
Ванька, - возражает мать, - а Ваня, а во-вторых, почему он у тебя велосипед
отобрал, - ты, значит, не давал ему покататься? Пусть покатается, а ты другим делом займись, не сердись».
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Семья должна учить ребёнка не только законам человеческого существования, но и законам совместного проживания. Ребёнок должен знать, когда можно включать и выключать музыку в доме, как вести себя в общественных местах, как вести разговор, как вести себя в транспорте. Культура
одежды, речи, поведения – всё это слагаемые культуры человека, которая закладывается в самом раннем детстве и развивается на протяжении всей его
жизни. Дети чрезвычайно подражательны и усваивают те модели поведения,
которые в них закладывает семья.
Казалось, всё очень просто: ребёнок мал, а мир огромен. Малыш беспомощен, а родители всесильны. Мир непонятен, а родители знают всё. Вот с
этих основ и начинается вхождение ребёнка в мир, и именно родители,
старшие - оказываются Всемогущими Волшебниками, показывающими, как
надо с миром обращаться. Их улыбки, шлепки, а потом и слова оказываются
путеводителями, которые закладывают картину мира, понимание окружающих, правила поведения в обществе, из которых складываются сценарии
жизни.
Большое влияние на воспитание культурного поведения оказывает организация жизни в семье, её быт, тон, атмосфера, которая там царят, характер
семейных отношений. Порядок в квартире, чистота и уют, соблюдение режима дня способствуют воспитанию опрятности, аккуратности, точности и
обязательности. Дети склонны к подражанию. Они наблюдают за взрослыми,
их поведением, разговорами, взаимоотношениями.
Если родители внимательны друг к другу, приветливы, вежливы, предупредительны, верны своему слову, то их дети, как правило, вырастают хорошо воспитанными. Глубоко прав был А.С. Макаренко, когда , обращаясь к
родителям, говорил: «Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда,
когда с ним разговариваете или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома.
Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми, как вы радуетесь, или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами. Как вы
смеётесь, читаете газету – всё это имеет для ребёнка большое значение. А если дома вы грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а ещё хуже, если вы
оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже воспитываете ваших детей и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие советы и
методы вам не помогут».
Желая выработать у своих детей полезные умения и навыки, родители
часто проявляют нетерпение. Они забывают о том, что даже самые элементарные привычки появляются не сразу, а после многократного повторения
одних и тех же действий. Например, ребёнку сказали, что теперь он за собой
всегда должен мыть посуду, но вскоре после этого он оставил грязный стакан. Мама напомнила об уговоре. Несколько раз мальчик помыл за собой посуду, и обрадовавшиеся родители решили, что он уже приобрёл нужную
привычку. Однако вскоре сын опять стал забывать о своей обязанности. Раздражённые родители, вместо того, чтобы спокойно каждый раз напоминать
об этом мальчику, стали на него кричать, обвинять в намеренном нарушении
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их требований. Родители поступают неправильно, когда потеряв терпение,
выполняют ту или иную работу за детей сами. Если ребёнок пошёл гулять,
спросите его, когда он придёт или сами скажите, к какому часу он должен
быть дома. Строго следите за тем, чтобы это правило соблюдалось всегда,
иначе трудно будет, когда ребёнок подрастёт: неаккуратность, возвращение
домой не в срок доставят много неприятных переживаний родителям. Сами
родители не должны давать обещаний, которые не могут выполнить.
Особое внимание родители должны обратить на тон, которым они разговаривают со своими детьми. Раздражённый тон, повышенный голос, постоянные насмешки – такое обращение с детьми, если оно стало нормой, рано или поздно усваивается ими. Он станет также обращаться и с родителями.
Прививать навыки культурного поведения нужно тактично, деликатно, даже
самым маленьким, и ещё более тонко – детям школьного возраста, которые
очень болезненно воспринимают все критические замечания по поводу своего внешнего вида и поведения. Речь наша богата. Но в последнее время мы
слышим мало добрых слов и от взрослых, и от детей. О недопустимости в
семье грубых слов всем известно. Заострю ваше внимание на том, как мы,
взрослые , выражаем свой гнев и по какому поводу. В гневе мы теряем рассудок и обращаемся с детьми, как со своими врагами; кричим, унижаем. Но
нужно помнить о том, что гнев порой слишком дорого обходится нам и
нашим детям. Не отсюда ли маленькие беглецы из дома, замкнутость, испуг
детей? И стоит задуматься, не умерить ли свой гнев по отношению к детям,
дабы не воспитывать в нём чёрствость, грубость, жестокость.
Большую роль в воспитании культуры поведения играют семейные
традиции, культурный уровень родителей, старших. Посещая с детьми театр
или кино, отец или мать также могут наглядно показать школьникам значение самых разнообразных правил поведения в общественных местах. Вот,
например: Лиза пришла с мамой в театр. Вот уже погасли огни, в зале всё
стихло, раздались первые звуки увертюры. И вдруг какая – то женщина подходит к их ряду, отыскивая своё место. Им приходится встать, чтобы пропустить опоздавшую. Скрипят стулья, раздаётся недовольный шёпот окружающих. В антракте Лиза обратила внимание на то, что опоздавшая женщина
чувствовала себя неловко. – Это потому, что своим опозданием она проявила
неуважение к людям, - сказала мама. Вот опера закончилась. Артисты раскланиваются, прощаясь со зрителями, а некоторые из присутствующих уже
ринулись к дверям. Соскочила со стула и Лиза. Но Елена Григорьевна взяла
её за руку и усадила на место. Не будем показывать артистам своё неуважение, а поблагодарим их аплодисментами за то, что они доставили нам такое
большое удовольствие, - сказала она. Когда в дверях стало совсем свободнее,
Елена Григорьевна с Лизой, не спеша, пошли одеваться. Постепенно с помощью взрослых дети усваивают основные правила культурного поведения.
Помните, что основное в воспитании культуры поведения - личный
пример самих родителей. Поведение родителей определяет поведение детей.
Будьте к своему ребёнку в меру добры и требовательны, если хотите чегонибудь добиться. Сохраните в себе всё самое хорошее и передайте это де-
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тям. Прежде чем дать оценку действиям, постарайтесь вникнуть в ситуацию.
Не делайте поспешных выводов.
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Организация учебно-воспитательного процесса в современных технологиях требует от современного учителя совершенствования практической
деятельности путём поиска новых ценностных приоритетов в определении
целей и содержания форм и методов построения учебной деятельности учащихся.
Для формирования более прочных, глубоких знаний обучающихся,
используются нестандартные уроки, которые оказывают глубокое эмоциональное воздействие на детей. Нестандартный урок – это импровизированное
учебное занятие, имеющее нетрадиционную (не установленную) структуру.
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Основные задачи каждого урока, в том числе и нестандартного, в контексте введения ФГОС НОО:

общекультурное развитие;

личностное развитие;

развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов учащихся;

формирование умения учиться;

развитие коммуникативной компетентности.
Цель нетрадиционных уроков: отработка новых методов, форм, приемов и
средств обучения, что ведет к реализации основного закона педагогики – закона об активности обучения.
Нетрадиционные формы обучения предполагают:

использование коллективных форм работы;

привитие интереса к предмету;

развитие умений и навыков самостоятельной работы;

активизацию деятельности учащихся;

при подготовке к уроку учащиеся сами ищут интересный материал;

более полное осуществление практической, воспитательной, образовательной и развивающей целей обучения;

становление новых отношений между учителем и учениками.
Признаки нетрадиционного урока:

Несет элементы нового, изменяются внешние рамки, места проведения.

Используется внепрограммный материал, организуется коллективная
деятельность в сочетании с индивидуальной работой.

Привлекаются для организации урока люди разных профессий.

Достигается эмоциональный подъем учащихся через оформление кабинета, использования НИТ.

Выполняются творческие задания.

Проводится обязательный самоанализ в период подготовки к уроку, на
уроке и после его проведения.

Создается временная инициативная группа из учащихся для подготовки
урока.
Эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия. Развитие ребенка на уроках происходит по-разному. Все зависит от того, что именно понимается под развитием учащихся. Если иметь
ввиду, что развитие это наращивание знаний, умений и навыков производить
определенные действия (складывать, вычитать, анализировать, обобщать и
развивать память, воображение) такое развитие обеспечивается именно традиционными уроками. Оно может идти быстро или медленно. Если учитель
выбирает быстрый вариант тогда необходимо обратиться к нетрадиционной
организации урока.
Нетрадиционные уроки в начальной школе по-прежнему занимают
значительное место. Это связано с возрастными особенностями младших
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школьников, игровой основой данных уроков, оригинальностью их проведения.
При проведении таких уроков используются не только игровые моменты,
оригинальная подача материала, но и организация различные форм коллективной и групповой работы.
Задания, которые получают дети на нетрадиционных уроках, помогают
им жить в атмосфере творческого поиска. Задания могут быть самые разнообразные.
Например, по русскому языку:

составить рассказ по опорным словам, картинкам, вопросам;

подготовить подпись к картинкам;

придумать пример по аналогии и т.д.
Нетрадиционными могут быть и организационный момент, и ход урока, и физкультминутка. Это зависит от профессионализма и творческого таланта учителя. Использование нестандартных форм и методов формируют у
учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, скованность,
которые свойственны многим детям, помогают формировать навыки учебной
работы, собственно учебной деятельности. Для формирования более прочных, глубоких знаний обучающихся можно использовать нестандартные
уроки, которые оказывают глубокое эмоциональное воздействие на детей.
В подготовке таких уроков принимают активное участие и учащиеся,
так как значительное время на таком уроке отводится представлению домашних заготовок.
Появляется возможность дифференцировать обучение, расширяются
рамки учебной программы, поднимается авторитет даже самого слабого ученика. В зависимости от целей конкретного урока и специфики темы формы
занятий могут быть различны.
Например. На уроках русского языка большое внимание уделяется словарной работе. Если постараться разнообразить приемы проведения словарной работы, то у детей не будет ослабевать интерес к этому этапу урока, да и
готовиться дома к словарной работе, на мой взгляд, у них будет больше желания.
Предлагаются загадки, а учащиеся их отгадывают. Отгадками являются
словарные слова. Поставить перед детьми проблему – подумать, почему слово является словарным. Дети высказывают свои версии, предположения, затем записывают словарное слово в тетрадь, выделяя непроверяемые буквы,
ставя ударение.
Можно проводить грамматическую эстафету с элементами соревнования. На доске в 3 столбика выписаны слова с пропущенными орфограммами.
Учащиеся делятся на 3 команды, по сигналу одновременно выходят к доске и
вставляют в слово пропущенную орфограмму. Выигрывает тот ряд, который
быстрее справляется с заданием, сделав при этом наименьшее количество
ошибок.
Предложить игру «Узнай предмет по описанию». Описывается предмет, дети называют словарное слово, записывают его, запоминают.
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Используется «Картинный диктант» с изображением предметов - словарных слов. Можно их сгруппировать по темам: овощи, фрукты, школа и
т.д. Этот диктант можно проводить по- разному: как комментированное
письмо, как самостоятельную работу, как диктант – молчанку. Подбираются
и используются ребусы, кроссворды, составленные из словарных слов.
Игра «Разлетевшиеся шары». На доске написаны слова с пропущенными орфограммами, а справа за чертой находятся разноцветные шары с написанными на них буквами. Учащиеся выходят к доске, находят нужный шар и
прикрепляют его к слову.
Большое значение в организации урока имеет его начало. Важно
настроить их на рабочий лад. Именно для этого можно использовать прием
начала урока в нетрадиционной форме.
«А теперь проверь, дружок,
Готов ли ты начать урок?
Все ль на месте, все ль в порядке,
Книжка, ручка и тетрадка?
Проверили? Молодцы!
С усердием трудитесь!
Прозвенел опять звонок,
Начинаем мы урок.
Становись быстрее в круг.
Ты мой друг и я твой друг.
Дружно за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся
Энергетикой добра зарядимся мы с утра
Станем мы добрей, умней и воспитанней,
А для этого, друзья, нам за парты сесть пора».
В качестве нестандартного приема можно использовать этапы урока с
элементами театрализации.
Проверяйка. Проверка домашних заданий и каких-либо умений.
Вспоминайка. Повторение правописания букв, орфограмм.
Думайка. Задания повышенной трудности, опережение.
Словознайка. Различная работа с текстом.
Поиграйка. Грамматические игры.
Угадайка. Занимательный материал в виде ребусов, загадок и т.п.
Слушайка. Разновидность слухового, выборочного диктанта.
Наблюдайка. Несколько наблюдений при подготовке к прохождению
новой темы.
Составляйка. Работа с деформированным текстом, опорными словами.
Узнавайка. («Знаете ли вы?»). Знакомство с правилами русского языка,
краткие сведения в связи с темой урока.
Современный урок невозможно провести без привлечения информационно – коммуникационных технологий. Одним из достоинств нетрадиционных уроков с использованием средств ИКТ является его эмоциональное воздействие на учащихся, которое направлено на формирование у школьников
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личностного отношения к изученному, на развитие различных сторон психической деятельности учащихся. На таких уроках у детей младшего школьного возраста формируются умения и желание учиться, складывается алгоритмический стиль мышления, закладываются знания и навыки не только конкретного учебного предмета, но и владения средствами ИКТ, без которых невозможно дальнейшее успешное обучение.
Презентация – мощное средство наглядности, развитие познавательного интереса. Применение мультимедийных презентаций позволяет сделать
уроки более интересными, включает в процесс восприятия не только зрение,
но и слух, эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать процесс обучения менее утомительным.
Использование видеофильма помогает также развитию различных сторон психической деятельности учащихся, и, прежде всего внимания и памяти. Такой вид работы активизирует мыслительную и речевую деятельность
учащихся, развивает их интерес к литературе, служит лучшему усвоению
изучаемого материала, а также углубляет знание материала, поскольку при
этом происходит процесс запоминания
Таким образом, нетрадиционный урок:

Способствует развитию инициативы и коммуникативных навыков.

Приближает школьное обучение к жизни.

Предполагает самостоятельный поиск средств и способов решения задач, связанных с реальными ситуациями.

Искореняет негативные явления традиционного обучения и самое главное – приносят радость.
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«Коммуникативное развитие – формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей
как партнеров в общении и совместной деятельности, умение слушать, вести
диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение [5]. Коммуникативное развитие предполагает
и формирование ряда психологических и мыслительных свойств, которые
проявляются в процессе коммуникации, и помощь в овладении средствами
коммуникации, и формирование ряда социальных установок, необходимых
для эффективного общения. Но в первую очередь, коммуникативное развитие – есть процесс формирования одноименных умений и навыков, становление которых неразрывно связано с речью. Без наличия устойчивых речевых
навыков нельзя говорить о полноценном коммуникативном развитии личности. В системе коммуникации личность рассматривается с точки зрения ее
роли в процессах формирования речи, механизмов экспрессивности, особенностей индивидуальной речи. Таким образом, с одной стороны, в основе
коммуникативных навыков лежат навыки речевые, с другой – речевые умения и навыки реализуются в процессе общения, коммуникации.
Одна из задач, поставленных перед школой новыми федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего образования - формирование у обучающихся коммуникативных универсальных
учебных действий. Формирование коммуникативных умений младших
школьников - чрезвычайно актуальная проблема, так как степень сформированности данных умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Умения
формируются в деятельности, а коммуникативные умения формируются и
совершенствуются в процессе общения учащихся так и на уроках. Это обу-
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словило изменения в программно-методическом обеспечении, в организации
учебного процесса и определения педагогических условий формирования
коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников.
Таким образом, на уровне начального общего образования должны быть созданы педагогические условия формирования КУУД обучающихся начального общего образования. Младший школьный возраст является благоприятным для формирования коммуникативного компонента УУД. На начальном
этапе обучения индивидуальные успехи ребёнка впервые приобретают социальный смысл, поэтому в качестве одной из основных задач начального образования является создание оптимальных условий для формирования коммуникативных компетенций, мотивации достижения, инициативы, самостоятельности учащегося. Коммуникативные УУД включают две группы умений:
‒ это умение строить продуктивное взаимосотрудничество со сверстниками и
взрослыми -в парах, группах, в командах. ‒ общие умения коммуникацииработать с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.
Таким образом, начать формирование коммуникативных умений важно уже в младшем школьном возрасте побуждая учащихся к целенаправленному общению. Общение является неотъемлемой частью любого урока, поэтому формирование коммуникативных умений учащихся ведет к повышению качества учебно-воспитательного процесса. В отечественной психологии и педагогике сформулированы основные условия формирования умений.
Ю. К. Бабанский, В. В. Давыдов, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и другие ученые показали, что всякое умение формируется в деятельности. Развёрнутое
описание даётся и в теории поэтапного формирования умственных действий
П. Я. Гальперина о том, что эта теория носит деятельностный характер.
Гальперин широко понимает обучение: условно — это любая деятельность,
поскольку тот, кто её выполняет, получает новую информацию и умения и
при этом получаемая им информация обретает новое качество. В деятельности, выполняемой учащимися, Гальперин выделяет три стороны: ориентировочную, исполнительную, контрольную. В. К. Дьяченко, М. А. Мкртчан, Г.
А. Цукерман, утверждали, что для всестороннего развития школьников и
успешного освоения ими знаний, умений и навыков важную роль играет сотрудничество обучающихся между собой. Первое условие формирования какого-либо умения: ребёнок должен быть включён в совместную с другими
обучающими деятельность по овладению данным умением. Следующим
условием формирования любого умения является рефлексия обучающегося.
Это утверждали в своих работах В. В. Давыдов,М. А. Мкртчан, Г. А. Цукерман. Только через рефлексию происходит осознание приобретаемого умения.
Она выступает связующим звеном между концептуальным знанием и личным опытом человека. Рефлексия позволяет размышлять над ходом и результатом собственной деятельности, что делает возможным освоение новых
знаний и умений. Вторым условием формирования умений является создание
в учебном процессе возможности для осуществления рефлексии каждого
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обучающегося над ходом освоения им того или иного умения. Третьим условием для успешного формирования умения является усвоение целостного
умения от частного к общему. Чтобы обеспечить процесс формирования
умения, необходимо проанализировать его структуру, чётко представить из
каких элементов оно складывается, определить наиболее целесообразную последовательность отдельных элементов. Четвертым условием является формирования умений является регулярность и распределение во времени. Освоение умений происходит путём многократного повторения упражнений. Пятое условие — это положительная мотивация к выполнению, применению
заданий. Для создания мотивации важно, чтобы тренируемое умение было
включено в учебную ситуацию, имеющую значимость для обучающегося,
ученик должен знать результаты выполнения действия, понимать общий
принцип, схему умения, в которое включено тренируемое действие. Данные
условия могут быть последовательными шагами в деятельности учителя.
Опираясь на понятие коммуникативные универсальные учебные действия,
уточним специфику их формирования.
Сущность процесса формирования КУУД у младших школьников заключается в целенаправленном последовательном обеспечении: 1) регулярной, распределённой во времени деятельности включенности учащегося в
различные специально организованные ситуации коммуникации с другими
участниками учебно-воспитательного процесса; 2) постановки в соответствии с результатами рефлексии дальнейших образовательных задач по развитию умений коммуникации обучающихся- в совместном обсуждении учащегося с учителем. Таким образом, формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников является наиболее
благоприятным периодом и требует от педагога создание особых педагогических условий учебно-воспитательного процесса.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «МАСТЕРИЛКА» И
«МИР ЦВЕТОВ»
В настоящее время ведение здорового образа жизни стало не только
полезным, но и модным увлечением. Можно найти много советов о ЗОЖе
для взрослых, но о детях упоминают намного реже. Но именно с ранних лет
проще всего заложить привычку к правильному питанию и активному образу
жизни, которые в будущем принесут большую пользу для здоровья. Сохранение здоровья – это, несомненно, самая важная, задача каждого из нас.
Здоровье подрастающего человека - это проблема не только социальная, но и нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым,
но и воспитывать в будущем здоровых детей.
Что такое здоровье? Здоровый человек – здоров духовно, физически,
психически и социально. А чтобы все эти качества в человеке развивались,
необходимо начинать работу в этом направлении с детства. Здоровое подрастающее поколение - это показатель благополучия общества и государства, от
которого зависит наше будущее.
. Здоровьесбережение – ключевой момент нового мышления, требующий переоценки, пересмотра всех компонентов педагогического процесса,
поскольку радикально меняет суть и характер образовательного процесса,
ставя во главу угла здоровье ребенка. Здоровьесберегающие педагогические
технологии должны обеспечить развитие природных способностей ребенка:
его ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в деятельности,
овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой, искусством.
Здоровьесберегающая образовательная технология - система, создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития
духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического
здоровья всех субъектов образования (учащихся и педагогов). В эту систему
входит:
1. Использование данных о состоянии здоровья детей и собственных
наблюдений в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными.
2. Учет особенностей возрастного развития и разработка образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности и т.д. детей данной возрастной группы.
3. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата
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в процессе реализации технологии.
Использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности детей, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности.
Физкультминутки, игры малой подвижности, динамические паузы - использование этих форм работы определяются практической необходимостью
дать детям кратковременный отдых во время занятий, связанных с большим
умственным напряжением и однообразным положением тела. Минутку отдыха можно сделать и музыкальной: включить музыку, и пусть дети в зависимости от мелодии выполняют любые танцевальные или физкультурные
движения. Специально подобранные мелодии снимают гнев, досаду, улучшают настроение. Мелодии, доставляющие человеку радость, благотворно
влияют на его организм: замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, способствуют расширению сосудов, нормализуют давление. Так,
например, скрипка и фортепиано успокаивают нервную систему, а флейта
оказывает расслабляющее действие.
С учетом возрастных особенностей детского организма и потребности
в двигательной активности на занятиях эти формы работы предупреждают
утомление, нарушения осанки, зрения, а также способствуют повышению работоспособности, активизации мыслительных процессов, улучшению памяти
и внимания. Утомление - возникающее в результате работы временное ухудшение функционального состояния человека, выражающееся в снижении работоспособности, в неспецифических изменениях физиологических функций
и в субъективном ощущении усталости.
Доброжелательная обстановка на занятии, спокойная беседа, внимание
к каждому высказыванию, позитивная реакция педагога на желание ребенка
выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок,
поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор
или небольшое историческое отступление - вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей
каждого учащегося.
Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность детей заметно повышается,
что в конечном итоге приводит и к более качественному усвоению знаний и,
как следствие, к более высоким результатам.
Задача педагога дополнительного образования – создать полноценные
условия для сохранения здоровья детей, развить интерес к занятиям, включающим здоровьесберегающие технологии, внедрить эти технологии в ежедневный образовательный процесс и закрепить навыки и умения детей, с целью улучшения физического здоровья, а так же здоровья психики ребенка и
комфортного состояния в образовательном процессе.[1]
Работая с детьми уже 20 лет, с каждым годом замечаю, что все больше
и больше детей с ослабленным здоровьем. У большинства учащихся ухудшено зрение, у многих нарушена осанка, так же много детей с хроническими
заболеваниями и все меньше и меньше учащихся совершенно здоровых. Это
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очень большая проблема, которая, как мне кажется, возникает из-за того, что
современные дети очень много проводят времени за компьютером или телевизором, ведут малоподвижный образ жизни. У детей и их родителей не
сформировано ценностное отношение к своему здоровью.
Побеседовав с детьми, выяснила, что они мало знают о здоровье, здоровом образе жизни, как сохранять свое здоровье, да и что такое здоровье вообще.
Учащиеся даже не догадываются, что от их здоровья и жизнерадостности зависит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность знаний, вера
в свои силы.
Наше здоровье так же во многом зависит от психологической среды,
которая нас окружает – это чьи-то взгляды, улыбки или насмешки, добрые, а
иногда и грубые слова, так же влияют на наше самочувствие и здоровье. Поэтому стараюсь научить своих учащихся способам, как избежать таких потенциально опасных и оскорбительных ситуаций, и как правильно повести
себя, попавши в них.
Основная форма организации образовательного процесса у нас остается
занятие. От соблюдения педагогом гигиенических и психологопедагогических условий проведения занятий в основном и зависит функциональное состояние здоровья учащегося. На занятиях объединений «Мастерилка» и «Мир цветов» мною используются различные здоровьесберегающие
технологии. Так, например, для повышения работоспособности детей, предупреждения преждевременной усталости и снятия у учащихся напряжения
проводятся различные физкультминутки, подобранные к теме занятия, то
есть если мы изготавливаем поделку «Лес», соответственно и в движениях
мы показываем дерево, так дети отдыхают и незаметно для себя следят за
своим здоровьем. Так же провожу гимнастику на разные группы мышц, это
интересные игровые упражнения, сопровождающиеся словами, при проведении которых, учитывается специфика занятия, то есть если мы работаем с какими-то мелкими деталями, соответственно провожу гимнастику для глаз.
Очень часто организую гимнастику для рук, так как мои занятия в основном
проходят в форме практической работы, где дети работают руками. В состав
упражнений обязательно включаю:
- упражнения на формирование осанки;
- укрепление здоровья;
- укрепление мышц рук;
- упражнения для ног и т.д.
Конечно же, обязательное условие при проведении физкультминуток –
это положительный эмоциональный фон, так как в ином случае эффекта от
их проведения никакого не будет.
Так же на своих занятиях я использую аутотренинги, которые помогают снять усталость, умственное напряжение учащихся, повысить работоспособность, вызвать положительные эмоции, поднять настроение, что не маловажно для здоровья ребенка, для этого часто использую музыкальное сопровождение, либо красивую заставку презентации, смотря на которую учащие-
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ся фантазируют и расслабляются.
Очень часто на занятиях декоративно-прикладного творчества дети
поют, поют все, что им нравится, и поют да же те учащиеся, которые, как мне
известно, очень стесняются проявлять себя, не верят в свои силы, тем самым
коллектив сплачивается, а это так же влияет на состояние психического здоровья ребенка. Он начинает верить в себя и свои возможности.
Огромное внимание в своей работе уделяю развитию навыков личной
гигиены. Проводя занятия объединения «Мастерилка», где учащиеся работают с различными инструментами, природным и другим материалами, постоянно напоминаю о том, что необходимо мыть руки после работы, работать
аккуратно и осторожно с инструментами, знакомлю с правилами дорожного
движения, так как учащиеся самостоятельно, без сопровождающего, приходят на занятия (провожу инструктаж по технике безопасности).
Но работа по формированию здорового образа жизни ведется не только
на занятиях, она так же проводится в свободное от занятий время. Мною разработаны и проводятся воспитательные мероприятия, направленные на формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни, естественно с учетом возрастных особенностей детей.
Однако, как известно, один человек ничего не может сделать, так же
как и педагог, как бы он сильно не старался, один он в своих добрых делах
бессилен, поэтому наша задача стоит в тесном взаимодействии с родителями
– так как они – главный и основной пример для своих детей. Иногда, дети
видят и негативный пример своих родителей и стараются им подражать. Чтобы этого избежать, на родительских собраниях провожу беседы по теме
«Влияние семьи на формирование здорового образа жизни», объясняю родителям, что здоровье - это не только физическое состояние ребенка, но так же
и его эмоциональное состояние, потому как расстроенный чем-то, подавленный или угнетенный человек не способен заботиться о своем здоровье, либо
делает это не правильно.
Ну и, естественно, личный пример педагога играет огромную роль в
формировании здорового образа жизни. Многие учащиеся именно на нас
смотрят, как на положительный для них пример, и мы не должны об этом никогда забывать. А это значить, что педагог должен начать работу с себя – это
и осанка и манера общения, и умение выйти из разных ситуаций достойно.
Так же немаловажную роль играет и внешний вид педагога, его аккуратность, опрятность и т.д., ну и естественно соблюдение гигиенических норм.
Поэтому я стараюсь на своих занятиях постоянно следить за тем, как я сижу,
стою, говорю, это так же часть здорового образа жизни, это наше эмоциональное состояние. Выполняю вместе с детьми физкультминутки, играю вместе с ними в различные игры, стараясь своим примером показать, как это весело, интересно и в тоже время полезно для нашего здоровья.
И самое важное, что должен каждый педагог строго выполнять гигиенические требования к проведению занятий:
- плотность занятия;
- количество и смена видов деятельности на занятии;
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- разнообразие и чередование методов и приемов;
- наличие эмоциональных разрядок;
- постоянный контроль осанки, зрения учащегося и т.д.
Таким образом, правильно организуя занятия в учреждениях
дополнительного
образования
и
используя
разнообразные
здоровьесберегающие технологии, мы будем способствовать развитию и
укреплению самого дорогого, что у нас есть – это здоровья подрастающего
поколения. Развивая умственную деятельность, и укрепляя здоровье детей,
мы способствуем развитию гармоничной личности.
Но не нужно забывать, что здоровьесбережение не должно носить
разовый характер, провели и забыли. Здоровьесбережение – это постоянная
системная работа.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме свободы и ответственности
детей. Установлено, что ответственность характеризует осмысленность действия и ее осознанные последствия и, таким образом, обусловливает зрелость
свободы. Понятие свободы и ответственности тесно связаны между собой и
являются непременными составляющими в образовательной деятельности
начальной школы.
Ключевые слова: свобода, степень свободы, ответственность, взаимосвязь свободы и ответственности, личность, воспитание.
Проблема свободы и ответственности всегда была в центре внимания
педагогов, философов, теологов, политологов. Сейчас существует значительное количество определений этих взаимосвязанных понятий, что говорит об
их многомерности и неоднозначности. Свобода многогранна, а потому для
личности нет предела для того, чтобы овладеть ее различными видами и гранями. Основой являются экономические, политические, духовные, личные
аспекты свободы и ответственности, которые достигаются личностью на раз-
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ных уровнях, а так же внешняя и внутренняя сторона этих понятий, свобод,
которая исходит не по принуждению, а согласно своим желаниям, целям,
стремлениям самостоятельно осуществлять свой выбор. В любом случае, к
свободе и ответственности следует отнести то, как человек живет и как достигает своей степени свободы, благодаря уровню ответственности.
О свободе действий или поступков ребенка мы часто судим отстраненно, то есть с позиции наблюдателя. Тогда и возникает подозрение, что любая
форма социальной активности все-таки вызвана наружно: объяснением, советом, требованием взрослого. Вмешательство взрослого в психический акт ребенка, который задает ей определенные ориентиры для успешной реализации внутренней деятельности, отнюдь не уменьшает детской ответственности, самостоятельности и свободы. Более того, взрослый освобождает ребенка из тисков психофизиологических ограничений.
Следовательно, здесь, как справедливо замечал И. Д. Бех, проявляется
детерминизм в психологическом измерении (взрослый вмешался в ход психического процесса, правильно организовав его) и свободу (индетерминизм)
в человеческом измерении: ребенок с помощью своей (а не чужой) внутренней деятельности самостоятельно преподнес себя на высший уровень своего
интеллектуально-духовного бытия. Это значит, что он совершил фрагмент
личностного саморазвития. Так и проявляется свобода, несмотря на детерминизм.1
Мораль ребенку наследственно не задается, она воспитывается. Природные предпосылки к нравственному росту у детей разные. Воспитание является общей формообразовательной основой нравственно-духовного развития личности, и именно оно задает его общественное качество. Образно говоря, человек «лепит» свою личность из материала культуры, который организованно поставляет ему воспитатель, учитель и общество в целом.
Развитие личности, безусловно, должно быть свободным, без насилия и
принуждения, потому что ответственность и свобода - это две стороны одной
медали. Ведь человек, как субъект свободной (целесообразной, сознательно
мотивированной) деятельности, квалифицируется как личность. Это означает, что у воспитанника должно сформироваться убеждение о свободе его воли.
Обратим внимание на то, что внутренняя свобода личности равнозначна ее внутренней воле. Волевое действие, точнее процесс принятия произвольного решения и формирования соответствующего намерения, является
пиковым моментом переживания субъектом состояния свободы. Нередко
личность сама отдает себе приказ и сама же его выполняет. Поэтому, в необходимости «я должен», личность чувствует определенную свободу, тем самым показывая свою ответственность при выполнении чего-либо. Это не
свобода ситуативных желаний, а свобода силы человеческой мысли, умозаключения. Осуществляя такие свободные акты сначала вместе с взрослым, а
впоследствии и самостоятельно, ребенок каждый раз переживает сильное
чувство власти. И здесь важно, чтобы оно запечатлелось в его сознании как
«власть - вместе», а не как «власть - над», поскольку это может привести к
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развитию не сознательной доброй воли, а произволу.
Уже в раннем возрасте ребенок стремится установить «власть - над».
Это побуждение психологически чрезвычайно разрушительно, потому что
оправдывает в сознании воспитанника унижения других детей, пренебрежение к ним. Поэтому его следует упражнять в переживании многих успешных
действий вместе с другими, чтобы возникло чувство «власти - вместе». Тогда
и исчезнет надменность, которая мешает объективно оценивать достижения
других и самого себя.
Свобода, которую проявляет ребенок через удовлетворение своих импульсов или ситуативных желаний, - это слепая свобода, подъем ее до сознательного уровня возможно через развертывание процессов внутренней речи,
без которого не бывает полноценного личностного развития человека.2.
Рассматривая свободу как длительный жизненный процесс, в котором
ребенок постепенно овладевает степенью своего умственного развития, нельзя не согласиться с тем, что важнейшая задача педагога - дать ребенку в
младшем школьном возрасте возможность делать то, что он хочет. Так, ребенку следует предоставлять возможность действовать свободно, но в рамках
общепринятых норм поведения и стандартов.
Свобода поведения приобретается ребенком через постоянные разъяснения взрослым ее настоящего характера и необходимую коррекцию в
направлении ее общественной значимости. Только с помощью свободы можно подготовить к свободе, только с помощью сотрудничества можно подготовить к сотрудничеству, только с помощью демократии можно подготовить
к демократии.
Подрастающая личность должна приобрести опыт ответственной свободы выбора. Опыт свободного и ответственного выбора является одним из
самых глубоких источников позитивных личностных изменений. Свобода
будет обманом без осознания своих прав и обязанностей.
Настоящая человеческая свобода без ответственности невозможна.
Чувство ответственности выступает, с одной стороны, действенной основой
формирования и развития свободы как духовного стержня человека, а с другой - заслоном для превращения ее в произвол. Ответственность - тяжелая
кладь, которую способна нести личность только с должным уровнем собственной зрелости.1
На начальном этапе формирования основ ответственности и свободы
младшим школьникам необходимо помочь в развитии вербальных умений:
общаться, слушать и слышать других, культурно доказывать свою точку зре
ния и выражать свое недовольство. Самыми главными практическими
_________________
1

Бех И. Д. Воспитание личности: Личностно-ориентированный подход:
В 2-х кн.: Наук. метод. пособ. - К.: Лыбидь, 2003
2
Горлукевич Л. Проблемы свободы и ответственности личности // Молодой ученый. - 2016. - №17.1. - С. 77-85
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умениями являются навыки: самоорганизации процесса учёбы и досуга через определение жизненной позиции. Всё это будет укрепляться взаимосвязь понятий свободы и ответственности личности. Только понимание свободы как потенциальной способности человека к свободному выбору альтернативы, как возможности мыслить и поступать в соответствии со своими
представлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего или внешнего
принуждения, даёт личности возможность обретения духовной свободы, обретения человеком самого себя.
Личностно-ориентированному воспитанию по силам достижение личностно-развивающей цели, поскольку оно направлено на осознание воспитанником себя как личности, на его свободное и ответственное самовыражение. Этого невозможно достичь без уважительного, благотворительного отношения к ребенку значимых для него взрослых и сверстников.
Задача учителя начальных классов заключается в осуществлении постоянного контроля взаимоотношений всех окружающих и своевременной
помощи в случае сложных ситуаций, возникающих в детском социуме и в
семье, проявляя интерес и уважение к каждой личности, чтобы в результате
у воспитанников сформировались основания для восприятия самих себя на
самом серьезном уровне.
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Аннотация
В статье рассказывается об исследовании цветового воздействия на
учащихся, использовании цветовой гаммы во время урочной и внеурочной
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Цвета неизменно присутствуют в нашем окружении. Задумывались ли Вы, почему выбираете одежду определённой цветовой гаммы? Вы
чувствуете себя комфортно в жёлтом или только в сером? Предпочтения в
одежде, который Вы выбираете, могут рассказать много интересного и о чертах Вашего характера и даже о состоянии здоровья. Язык цвета универсален,
он воспринимается одинаково независимо от национальной принадлежности
и культуры.
Цветовые воздействия играют немаловажную роль в жизни человека: цвет может повлиять на принятие решения, изменить Вашу реакцию или
стать её причиной. Мы не акцентируем внимание на цвете в повседневной
жизни, и всю важность его воздействия понимаем только при отсутствии
красок: например, в пасмурный, дождливый день мы чувствуем снижение
настроения, энергетики, подавленность, и окружающий мир нам кажется неприветливым. Цвет пробуждает в нас бессознательную реакцию, которая
может различаться в зависимости от личных особенностей человека. Цвет,
которому мы отдаём предпочтение в определённый момент жизни, может
много поведать о нас самих: о наших проблемах, страхах, стремлениях и т.д.
Существует мнение, что отношение к цвету является врождённой особенностью человека. У каждой личности имеются устойчивые предпочтения, составляющие "личную цветовую шкалу" как одно из проявлений индивиду-
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альности.
Ученые в разных областях науки по-разному называли цвет, выделяя психологическую и физиологическую составляющие воздействия цвета.
А эти составляющие имеют отношение к эмоциям, настроению, чувствам – к
проявлениям души человека. "Первое впечатление ученика об учителе является важнейшей стороной взаимодействия в учебной деятельности", - писал
А.А. Бодалёв – выдающийся русский психолог. Надо помнить, что 85% людей строят свое первое впечатление на основе внешнего облика человека. И
поэтому в своем исследовании мы продолжаем тему нашей предыдущей работы, касающейся образа учителя глазами учеников. В данном исследовании
нам хотелось изучить влияние цвета в одежде учителей на эмоциональное
состояние учеников во время учебного процесса.
Механизм восприятия цвета чрезвычайно сложен и до конца не
изучен, однако именно благодаря нему мы можем воспринимать окружающую нас действительность во всем многообразии цветов и оттенков. Более
того, в восприятии и ощущении цвета определенную роль играют также психологический и социально-этнические факторы.
Известно, что цвета даже могут оказывать физиологическое воздействие на человека и менять его психоэмоциональное состояние.
Учащиеся и педагоги на первое место в одежде педагога ставят черный
цвет, белый цвет среди учащихся так же занимает лидирующую позицию, а
среди педагогов занимает лишь третье место. На втором месте у учащихся
зеленый и красный цвета педагоги ставят эти цвета на последние позиции.
Синий цвет занимает 3 место у учащихся и второе место у педагогов. Большой контраст получается с красным цветом. Педагоги ставят его на одно из
последних мест, а учащиеся на одно из первых мест.
Использовать в педагогической практике рекомендуется все цвета, но правильно, исходя из задач и требований ситуаций и знания влияния
того или иного цвета на восприятие и психоэмоциональное состояние человека. Использование разнообразной цветовой палитры в одежде и окружении
поможет учителю раскрыть свою индивидуальность, развить те качества, которые ему необходимы, а главное, правильно представить себя окружающим,
сформировать свой неповторимый имидж. Если вернемся к гипотезе, что
цвет одежды педагога влияет на эмоциональное состояние учащихся, то это
полностью подтверждает наше мнение. Влияние цвета на эмоциональное состояние личности однозначно. Мы считаем, что наша работа актуальна, потому что эти знания могут помочь педагогу, регулировать свое состояние, а
значит поддерживать равновесие, что символизирует слово – «Здоровье».
Список использованных источников:
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Двадцатый век вместил событий больше, чем несколько предыдущих.
Великие открытия и творческие взлеты - с одной стороны, великие войны и
преступления против человечества - с другой. Думаем, что пока взгляд на
прошедшее столетие вряд ли может быть объективен.
Ровно сто лет назад в российских журналах высказывалась уверенность,
что ХХ век будет мирным. "Вероятность войны полностью исключена на том
основании, что развитие европейской цивилизации - промышленности, науки
и техники - сделало войну невозможной", - обобщал Андрей Синявский новогодние прогнозы в русских журналах конца XIX века в своей книге "Советская цивилизация". Уходящий век оказался трагически отличным от этих
прогнозов.
"Наш враг - двадцатый век. Мы не хотим пережить его еще раз". Это
слова Роберта Хантера, американского посла в НАТО.
"Прощай, кровавый век", - произнес один русский поэт. Пожалуй, в
мировой истории не было иного периода столь осознанного и изощренного
применения самых передовых научно-технических средств массовых
убийств.
А как могла бы выглядеть историческая лента памяти ХХ века? Какие события ушедшего века должны были бы на ней представлены по мнению современного человека? С этой целью был проведен социологический опрос в
двух группах: ученики 11 классов и педагоги нашей школы, которым было
предложено назвать наиболее, по их мнению, значимые события ХХ века. В
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результате опроса нами были выделены 10 событий, которые чаще всего
встречались в ответах: Великая Октябрьская революция, Вторая мировая
война, блокада Ленинграда, уничтожение белорусской деревни Хатынь, Холокост, Освенцим, открытие атомной энергии, бомбардировка городов Нагасаки и Хиросима, освоение космоса, распад Советского Союза.
Безусловно, мы понимаем, что эти мнения субъективны и определяются
причастностью респондентов к определенным социальным и возрастным категориям и стране проживания, тем не менее, мы решили взять для исследования именно эти события, т.к. несмотря на локальность некоторых событий,
они в полной мере отражают общие тенденции исследуемой нами проблемы.
Освещая события ушедшего века, мы попросили наши группы опрашиваемых определить степень своей осведомленности о названных ими событиях ХХ века. Результаты показали, что подростки больше знают о развале
СССР и атомном оружии и очень мало о Холокосте, Освенциме и блокаде
Ленинграда. У педагогов - меньше информированности об атомном оружии…и блокаде Ленинграда.
Таким образом, перечисленные нами десять событий ХХ века позволяют подтвердить проблему нашего исследования. Мировой опыт подсказывает, что любые революционные изменения – это разрушение старого, но
когда прогресс ведет к разрушению Человека, его духовных ценностей и
мировосприятия, он становится реакционным, агрессивным, каждый раз подводя человечество к краю бездны. Осознавать это – значит, иметь возможность уберечь цивилизацию от новых ошибок.
К сожалению, век грандиозных открытий принес собой и разные формы разрушения человека: безнравственность, власть, деньги, «изживание человека в человеке».
Два креста XX, как два надежных замка, запечатывают добро и зло минувшей эпохи. 1 января 2001 г., как и каждый год, начался с белого снега, с
чистого листа. Еще один шанс для мира жить в святости, без голода, болезней и войн. Есть ли у человечества возможность не повторять ошибок века
минувшего? По нашему мнению, пока мир не сменит приоритеты, не будет
искать друзей, а не врагов, разрушение будет продолжаться.
Национальной идеей каждого государства должен стать поиск друга,
любовь к человеку, а ведь именно эту идею 2000 лет назад завещал миру
Иисус Христос. Может быть, будущее мира – это возвращение к истине, к
истокам? И как хорошо, что в Европе сохранились католические храмы, куда
человек может прийти с миром. Как хорошо, что в России возрождаются
церкви, куда человек идет за Верой и миром в душе. Может быть, тогда воцарится мир во всем мире, когда человек будет не бороться со злом, а делать
добро, жить по законам добра?
В конце 80-х годов ХХ века в одном из своих выступлений А.Д. Сахаров, советский ученый-ядерщик, чьи научные исследования, содействовали
изобретению в Советском Союзе водородной бомбы, публично отрекся от
своего изобретения. Известный на весь мир ученый принял на себя ответ-
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ственность за использование его научных открытий в производстве оружия,
способного уничтожить сотни тысяч человеческих жизней...
Человеку нужно найти в себе силы, чтобы признать страшные ошибки
века ХХ, чтобы будущий прогресс работал только на созидание, ведь разрушение не может быть целью развития цивилизации.
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Ахновская Наталья Сергеевна,
учитель химии МБОУ «Волоконовская средняя общеобразовательная
школа №2 имени героя Советского Союза генерал-майора И.С.Лазаренко
Волоконовского района Белгородской области»; (Белгородская обл., Россия)
Косторных Елена Николаевна,
учитель информатики МБОУ «Волоконовская средняя
общеобразовательная школа №2 имени героя Советского Союза генералмайора И.С.Лазаренко Волоконовского района Белгородской области»;
(Белгородская обл., Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦОР ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
Одна из проблем, с которой сталкиваются учителя химии - это трудный
для понимания учебный материал и низкая мотивация учащихся. Перед учителем встаёт обоснованный вопрос: «Как привести учащихся к химическому
знанию?».
Для эффективного обучения химии нужно использовать методы обучения, направленные в первую очередь на развитие познавательного интереса
учащихся. Знание химии предполагает понимание внутреннего строения веществ, зависимости свойств от состава и пространственного расположения
частиц вещества. Для этого недостаточен поверхностный взгляд, нужно проникновение внутрь, использование взаимосвязей между мыслительными
операциями и наглядными способами представления материала [2].
Большая часть учащихся проявляет склонность к наглядно-образному
мышлению. Поэтому, задача педагога – помочь сформировать нагляднообразное представление об изучаемых понятиях и процессах. Человек по
своей природе больше доверяет глазам, и более 80% информации воспринимается и запоминается им через зрительный анализатор [1, с.15].
Усилить визуальное представление изучаемого на уроках химии мате-
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риала, можно используя возможности цифровых образовательных ресурсов.
Проведение уроков с использованием ЦОР - это мощный стимул в обучении:
 усиление эмоционального восприятия приводит к ускорению темпа
урока;
 улучшается наглядность подачи материала за счёт звука, цвета, движения;
 позволяет сократить время на обобщение материала, так как ЦОР может содержать значительный объём материала, охватывающий разные разделы курса химии [4, с.23].
При этом у учителя появляется возможность проявить творческий подход к организации урока, к разработке своих оригинальных дидактических
материалов. Учитель может использовать как готовые образовательные ресурсы, так и созданные самостоятельно.
Остановимся на методических приёмах, позволяющих привести обучающихся к пониманию каких либо химических понятий и определений.
Главная задача учителя – содействие созданию визуальных моделей в сознании учащегося. В этом помогает использование интерактивных плакатов.
Некоторые умения учащихся, например, определение заряда иона, степени окисления, могут быть сформированы на основе представлений об
электронейтральности атома. С помощью использования наглядно-образных
представлений (Рис.1):
Рисунок 1. Интерактивные плакаты

Визуальная модель процесса
происхождения зарядов

Визуальная модель металлической кристаллической решётки

Демонстрация визуальной модели металлической кристаллической решётки приведёт к пониманию сущности металлической связи, процессов
происхождения зарядов ионов. Такая визуализация приводит к формированию внутреннего представления об образовании ионов из атомов и атомов из
ионов.
При использовании шаро-стержневых моделей молекул учитель решает
задачу развития способности к внутренней визуализации. Шаро-стержневые
модели, применяемые в учебной практике очень громоздки, имеют малый
размер и не в каждой школе есть возможность использовать их как раздаточный материал. Поэтому на помощь учителю и ученику приходит компьютер-
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ная программа, в которой можно создавать такие модели, вращать их в пространстве, мысленно конструировать новые, а затем представлять их в виде
новых моделей (Рис.2).
Рисунок 2. Визуальная модель строения молекул

Очень часто учащиеся сталкиваются с трудностями при изучении темы
«Количество вещества. Моль». Проблему усвоения понятия «моль» можно
преодолеть с помощью созданной визуальной модели. Для того чтобы данное
понятие было усвоено с помощью интерактивных плакатов можно проводить
активизацию наглядно-действенного мышления. Предлагаем отталкиваться
от наглядно-образного представления различных веществ, взятых в количестве 1 моль, сравнивая их объёмы и массы.
Рисунок 3. Визуальная модель понятия «моль»

Использование в обучении химии компьютерных презентаций, выполненных в программе Microsoft PowerPoint, даёт возможность: визуализировать изучаемые процессы, скрытые от непосредственного наблюдения,
предоставляя одновременно с этим возможность многократного повторения:
Рисунок 4. Слайды компьютерных презентаций
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Наглядное представление механизма образования химической
связи

Наглядное представление механизма реакций, происходящих в
растворах

Роль химического эксперимента при изучении химии неоспорима. Однако использование ЦОР расширяет возможности обычного лабораторного
опыта, так как видеодемонстрации химических опытов, которые опасны для
здоровья детей или требуют сложного лабораторного оборудования, позволяют детям расширить кругозор, побывать в «виртуальной химической лаборатории».
К созданию ЦОР нужно привлекать и самих обучающихся. Такая работа может быть осуществлена при подготовке учениками домашних заданий, при выполнении творческих заданий по методу проектов. Здесь могут
оказаться полезными все материалы учебного комплекса (анимация, видео,
звуковое сопровождение, интерактивные компоненты, рисунки, таблицы,
графики, диаграммы), которыми учащиеся успешно овладели на уроках информатики. Необходимо отметить, что при таком методе использования ЦОР
у учащихся возникает больший интерес к предмету и выбранной тематике,
появляется возможность почувствовать себя исследователями в данной области, а учителю позволяет наиболее эффективным способом реализовывать
межпредметные связи.
Список использованных источников:
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в
гармонии с окружающим миром и самим собой, действующая в рамках экологической необходимости. Формирование экологической культуры есть
осознание человеком своей принадлежности к окружающему его миру, единства с ним, осознание необходимости принять на себя ответственность за
осуществление самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное
включение в этот процесс.
Экологическая культура как часть общей культуры является процессом,
который связан с освоением и наращиванием знаний, опыта, технологий и
передачей их старшим поколением младшему в виде нравственных императивов. В то же время экологическая культура есть результат воспитания, который выражается в умении индивида достигать гармоничных отношений с
окружающим миром и самим собой. [2]
Так, в детском эколого-биологическом центре города Валуйки педагоги, начиная с младшего школьного возраста, развивают способности у
обучающихся сопереживать и сочувствовать растениям и животным. Содействуют эмоциональному восприятию детьми родной природы; формируют
некоторые простые навыки по уходу за растениями и животными, развивают
умения наблюдать за действиями отдельных людей в природе и оценивать их
с моральной и гуманистической позиции. Заботливое отношение к природе у
воспитанников проявляется в готовности охранять животных и растения, в
стремлении руководствоваться в делах и действиях такими моральными категориями, как чуткость, гуманность.
Формированию у обучающихся экологической культуры, способствуют проведение различных конкурсов: рисунков, сочинений, стихов,
на которых воспитанники демонстрируют свое творчество. Выполняя такие
задания, они испытывают радостное чувство познания природы, делают свои
собственные "открытия", более глубоко понимают необходимость бережного
и заботливого отношения к ней. Воспитанники очень наблюдательны и
внимательны к словам педагога, хорошо отличают положительное и отрицательное в действиях взрослых. Экологическая воспитанность, искренняя любовь к природе означает не только определённое душевное состояние, восприятие её красоты, но и её понимание. Обучающи-
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еся участвуют в коллективных творческих делах: «Птичья столовая», «Самоделкин разгадывает тайны природы», «Растения под защитой», «Мастерская
Самоделкина" (изготовление кормушек, домиков для птиц). Проведение операций: "Муравейник", "Мой двор - моя забота", экологические акции (очистка парка или участка леса от сушняка, заготовка кормов для птиц, озеленение
класса, школы, улицы, двора, участие в охране памятников природы и другие) – воспитывают экологически грамотную личность.
Для
изучения
уровня экологической культуры обучающихся педагоги проводят диагностику "Экологическая культура обучающихся", которая направлена на выявление основных составляющих экологической культуры воспитанников. Это
- экологическая образованность, экологическая сознательность, экологически
обоснованная деятельность, свидетельствующие о направленности личности
на приобретение экологических знаний, умений, навыков, наличие у них экологических представлений, убеждений, установок. Она позволяет проследить
динамику уровня ценностного отношения к природе, экологической ответственности, развития нравственного отношения к природному миру.
Формирование системы научных экологических знаний, ценностных
экологических ориентаций, положительной мотивации по отношению к экологической деятельности, побуждение обучающихся к самоанализу и самовоспитанию являются необходимыми условиями и факторами становления и
развития ответственного отношения к природе.
Для развития экологической культуры, обучающиеся решают
экологические задачи и экологические ситуации (например, «Возможные
решения», «Установи связь»,
и т.д.), направленные на выявление
экологических связей. Данная работа предполагает закрепление,
совершенствование и применение экологических знаний и навыков.
Большая роль для воспитания экологической культуры отводится
экологическим играм. Экологические игры рассматриваются как форма
экологического образования, основанная на развёртывании игровой
деятельности обучающихся, стимулирующая высокий уровень мотивации,
интереса и эмоциональной включённости. Игры, используемые для решения
задач экологического образования и воспитания, очень разнообразны. Это дидактические игры, творческие, ролевые, деловые, игры - соревнования,
имитационные и другие, например: «Почему мы здесь живем», «Сети
питания», «Пищевая пирамида» и т.д. Во время экологической игры
воспитанники быстрее усваивают экологические знания, культуру поведения
в природе, применяют эти знания в игровой деятельности. Также на занятиях
педагоги используют тесты, карточки с заданиями, например:
“Перечисли…”, “Нарисуй схему пути…”, “Определи по описанию…”,
“Выбери правильный ответ…”, “Соедини линиями…”, “Зачеркни лишнее…”,
“Закончи предложение…”, “Найди и исправь ошибки…” и т.п. Отвечая на
такие вопросы, воспитанники учатся рассуждать, доказывать, делать выводы.
Воспитание экологической культуры происходит через природоохранную
деятельность. Это участие в экологических акциях: «Птицеград», «Живи,
елка!», «Сохраним леса России» и т.д.
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Реализуя исследовательский подход, обучающиеся приобретают умения
ставить и решать проблемы, предвидеть ситуации, учатся делать
обоснованные заключения о состоянии окружающей среды. Также они
приобретают опыт, навыки исследовательской работы и активной
природоохранной деятельности в партнерстве с природоохранными
ведомствами и местными органами власти, глубоко познают историю,
культуру и природу родного края, а также становятся активными
пропагандистами экологических знаний среди сверстников и всего
населения, сотрудничая, в частности, и со СМИ.
При формировании необходимых экологических знаний, умений и
навыков педагог может использовать личностную ситуацию. Процесс
формирования экологической культуры обучающихся на основе
использования личностной ситуации становится личностно образующим.
Обучающийся выступает в нем как самостоятельный субъект, на основе
приобретаемых знаний, умений и навыков выбирающий и конструирующий
в образовательном процессе способы собственной жизнедеятельности (в
области взаимодействия с природой), ее ценностные основания и нормы.
Экологические знания и нормы осознаются им как жизненно необходимые, к
ним формируется ценностное отношение. [1]
Педагогические технологии, формирующие
у воспитанников
ценностное отношение к природе, включают в себя следующие основные
звенья:
- формирование интереса к вопросам экологии и охраны природы;
- формирование экологических знаний, умений и навыков грамотного
взаимодействия с природой;
- раскрытие универсальной ценности природы;
- включение учащихся в непосредственную работу по охране природы
родного края;
- побуждение школьников к оцениванию фактов взаимодействия человека и
общества с природой, привлечение их к контролю и оценке результатов
собственной природоохранительной деятельности.
Обучающиеся переживают свою индивидуальную ответственность за
деятельность в природе и обществе, она же осознается ими одновременно и
как социально значимая. При этом, акцент переносится с ответственности
перед педагогом, извне регламентирующим деятельность обучающихся, на
ответственность перед собой и для себя. В процессе личностно
ориентированного экологического образования, обучающийся получает
возможность самореализации не только как субъект образовательного
процесса, но и как субъект культуры. Экологическая культура, отражающая
экологические ценности, признающая экологическую этику, становится
определяющей в структуре и духовной, и общей культуры.
Приобщение к экологической культуре является делом обязательным в современных условиях не только для каждого человека, но и для человечества
в целом.
Экологическая культура представляет собой определенный запас зна-
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ний, навыков, убеждений, научного экологического мировоззрения и осуществления практической экологической деятельности, - как совокупность
знаний и формирование ценностного отношения личности к природе, овладение необходимыми исследовательскими и практическими действиями,
направленными на сбережение природы.
Список используемых источников:
1. Кристя И.В. Формирование экологической культуры в процессе образования и воспитания: теоретико-методологический аспект. Дис. к. социол.
наук. - М., 1997 . 144с.
2. Салеева Л.П. О содержании экологического образования в начальной
школе // Начальная школа. 1993. № 9. С. 4-6.

Федосеева Наталья Юрьевна
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детский эколого-биологический центр» город Валуйки и Валуйский район
педагог дополнительного образования
Тарасенко Татьяна Сергеевна
Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детский эколого-биологический центр» город Валуйки и Валуйский район
педагог дополнительного образования
ПРОПАГАНДА И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ
ЭКОЛОГО – БИОЛОГИЧЕСКОГОМ ЦЕНТРЕ
«Я не боюсь еще и еще раз повторить:
забота о здоровье-это важнейший труд
педагога. От жизнедеятельности,
бодрости детей зависит их духовная жизнь,
мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы»
В.А. Сухомлинский
Воспитывать в детях активное отношение к собственному здоровью,
формировать культуру здоровья, включающую в себя различные аспекты бытия человека, необходимо начинать с самого раннего возраста, так как, чему
бы ребёнок ни научился в детстве, он проносит это через всю жизнь. Детские
и юношеские годы приходятся на период интенсивного роста человека, поэтому здоровье – это состояние гармонии психического и физического развития. Усиление роли дополнительного образования в решении проблемы формирования культуры здоровья и навыков здорового образа жизни детей и
подростков происходит, в основном, когда дети не озабочены школьными заданиями, появляется реальная возможность формирования здорового образа
жизни.
Процесс развития ценностных ориентаций воспитанников в учреждени-
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ях дополнительного образования помогает решать воспитательные задачи, в
том числе и задачи формирования здорового образа жизни, не дублируя
предметное обучение в области здоровья. Это качественно другой уровень освоение знаний и навыков через практический опыт ребенка.
"Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам" —
так гласит восточная мудрость. Задача педагогов — научить детей покорять
эту вершину. Чтобы жить в нашем мире, человек должен иметь контроль над
собой: над своим телом, душой, умом. С сильным умом, в сильном теле можно добиться любых успехов, любых высот. Здоровье — это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной работоспособности, творческой
отдачи, эмоционального тонуса, того, что создает фундамент будущего благополучия личности.
В течение жизни на здоровье человека воздействуют следующие основные факторы: образ жизни – 50%, окружающая среда- 20%, наследственность- 20% , развитие системы здравоохранения- 10%.
Выраженная в процентах степень воздействия этих факторов на здоровье показывает, что избранный человеком образ жизни может изменить состояние его здоровья на 50%. Поэтому, посещая детские объединения обучающиеся, осознают, что каждый человек, независимо от изначального состояния своего здоровья, может сам улучшить его на 50%, избрав рациональный
образ жизни.
Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском
эколого – биологическом центре являются формирование у них представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни. Педагоги учат воспитанников правильному выбору в любой ситуации только полезного для здоровья и отказа от всего вредного, прививают с детства правильное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него.
Деятельность детского эколого-биологического центра учитывает специфику содержания дополнительного образования, определяемого интересами образовательного учреждения, запросами ребенка и его родителей, как
основных социальных заказчиков и потребителей предоставляемых дополнительных образовательных услуг, а также программой развития ДЭБЦ и имеющимися методическими разработками педагогов. Наше образовательное
учреждение готово поделиться опытом работы по формированию здорового
образа жизни у детей.
В своей работе педагоги используют наиболее часто такие методы, как
сюжетно-ролевые и дидактические игры, решение ситуационных задач,
наблюдение, дискуссии, практическая деятельность, парная и групповая работа. В объединениях проводятся занятия, которые содержат интересную и
познавательную информацию по формированию здорового образа жизни.
Например, на занятиях «За здоровый образ жизни», «Путешествие в
страну здоровья», «В здоровом теле – здоровый дух», «Наше здоровье в
наших руках», «Дороги в мир здоровья», «Твоё будущее зависит от тебя самого!» «Движение — это жизнь», «Отдыхать нужно уметь», «В гостях у
Мойдодыра» обучающиеся узнают о значении физических упражнений для
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сохранения и укрепления здоровья.
Уточнить и расширить знания и представления о полезных и вредных
привычках человека, воспитать разумный взгляд на состояние своего организма, привить навыки систематического самоконтроля, развивать осознанное стремление к его достижению — таковы цели занятий: «Полезные и
вредные привычки», «Наркотикам, мы скажем, нет!», «Здоровью – Да,
вредным привычкам – Нет!», «Какой вред от алкоголя?», «Последствия токсикомании», «Мы против курения и никотина!»
Знать лекарственные и ядовитые растения, предупреждать простудные
заболевания помогают практические занятия по фитотерапии: «Живая аптека», «Путешествие в мир лекарственных растений», «Растения которые нас
лечат», «Лекарства растут в огороде», «Лекарства рядом с нами», «В гостях
у Айболита», «Пейте дети фиточай - будете здоровы!».
Для того, чтоб детям было интересно, на занятиях появлялись разные
сказочные персонажи: Доктор Витаминкин, Айболит, Мойдодыр, Аркадий
Паровозов. Они задавали вопросы, давали советы, задания, присылали письма, оценивали знания детей. Обучающиеся знакомились с различным поведением сказочных персонажей, разбирали и анализировали жизненные ситуации, на примере которых учились отличать поведение, полезное для здоровья.
В результате, у детей воспитывалась ответственность за свои мысли,
чувства, поступки, вырабатывались поведенческие навыки здорового образа
жизни, причём не, только накапливались сведения о здоровье, но и формировались умения применять свои знания в жизни: организовывать свой распорядок дня, правильно вести себя в природе, одеваться в соответствии с погодой. Дети подводились к мысли, что самое важное в жизни – здоровье, что
именно они ответственны за состояние своего организма, и никто другой не
позаботится о них лучше, чем они сами.
При организации занятий планировалась работа так, чтобы деятельность
детей способствовала их всестороннему развитию. Все задания и вопросы
были направлены на развитие мышления, речи, воображения, фантазии,
внимания и памяти.
Немаловажную роль в формировании здорового образа жизни играют
экскурсии в природу и прогулки на свежем воздухе, во время которых, обучающиеся не только знакомятся с явлениями природы, но и играют в подвижные игры такие как «Гуси – лебеди», «Прилетели птицы», «Ребята и
зверята», «Зоологические забеги».
Пример взрослых, родителей, с которыми ребёнок вступает во
взаимодействие в семье, школе, внешкольных учреждениях — один из
факторов, способствующих становлению у детей здорового образа жизни.
Поэтому мы работаем в тесном контакте с родителями. Проводим спортивно
– оздоровительные мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Весёлые старты», «Я здоровье берегу – быть здоровым я хочу!»
Работая по формированию у обучающихся здорового образа жизни, мы
пришли к выводу, что детский эколого – биологический центр должен быть
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местом укрепления здоровья детей. Главная цель педагогической
деятельности педагога - воспитание мотиваций, которые обеспечат активное
и сознательное привлечение каждого обучающегося к процессу сохранения и
укрепления здоровья.
Список использованных источников:
1. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе
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2. Коростелев Н.В.Воспитание здорового школьника.М.,1986.
3. Куженова О.А. Формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни. Журнал «Дополнительное образование и воспитание» №3-137
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Кныш Людмила Николаевна, воспитатель,
Позднякова Татьяна Алексеевна, воспитатель,
Галушко Валентина Ивановна, старший воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 16 «Ивушка»
Старооскольского городского округа
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В ДОУ
Память о войне не стирается, не тускнеет с годами. Потому, наверное,
что это не только память отдельных людей или одного поколения. Это Память Народа, навечно врубленная в его историю, в его настоящее и будущее,
в его национальное самосознание. Великая Отечественная война явилась
проверкой жизненных сил русского народа. А победа во всякой войне обуславливается состоянием духа людей. Писатель Л. Леонов утверждал: «Идущий из дали веков патриотизм нашего народа подсказывал простому русскому человеку, как поступить…» Терпение и мужество, величайшая стойкость,
любовь к Родине - вот то оружие, которое безотказно помогало каждому, кому довелось посмотреть в сверкающие ненавистью глаза войны, в её искажённое злобой «не женское лицо».
Самая страшная, кровопролитная в истории нашей страны война не
обошла стороной Белгородчину. В 2014 году будем отмечать 71- ую годовщину Курской битвы, ставшей переломным моментом в разгроме немецко фашистских войск в годы Великой Отечественной войны. Для жителей Белгородчины это сражение - предмет особой гордости за нашу Родину, за родной Оскольский край.
9 июля 2008 года на открытие памятника строителям железной дороги
«Старый Оскол - Ржава» съехались женщины - строители из 11 районов
Белгородской области - 200 человек. Автором скульптурной композиции является заслуженный художник России Анатолий Шишков. Работы Анатолия
Александровича хорошо известны старооскольцам: бюсты героев Великой
Отечественной войны, которые стоят на Алее Славы в микрорайоне Жукова.
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Благодарные старооскольцы могут принести цветы женщинам - героиням,
запечатлённым в композиции талантливым скульптором.
Нам посчастливилось быть близко знакомыми с одной из тех мужественных женщин, строивших в суровом 43 - ем 95- километровую железнодорожную ветку, сыгравшую важную роль в разгроме фашистских войск на
Огненной дуге. Женщину эту зовут Котенёва Валентина Фёдоровна, живёт
она в Старом Осколе, на улице Фурманова. Там её знают все. В прошедшем
2013году она отметила 90- летний юбилей. Хочется вспомнить о той героической трудовой военной странице жизни Валентины Фёдоровны, связанной
со строительством легендарной дороги. Сама Валентина Фёдоровна вспоминает тот момент жизни с гордостью. Слушая её рассказы, мы словно переносились в страшное военное время, вырвавшись из реальности.
В районе Курской дуги враг сосредоточил 50 отборных дивизий, задействовав новейшие танки «пантера» и «тигр». Авиация была оснащена новыми самолётами «Фокке -вульф - 190А». Велась подготовка к операции
«Цитадель». Перевозку техники и живой силы для советских войск обеспечивала только одна железная дорога «Касторное - Курск». Решение о строительстве железной дороги «Старый Оскол - Ржава» принял Государственный комитет обороны (ГОКО) 8 июня 1943 года. На призыв Военного совета
Воронежского фронта принять активное участие в строительстве важной магистрали откликнулись тысячи добровольцев. Среди них и была Котенёва
Валентина Фёдоровна. От Старого Оскола был послан молодёжный отряд,
состоявший из двух бригад.
Валентина Фёдоровна вспоминает, что работали, не жалея сил, выполняли в день по три нормы, прокладывая 3 км пути. А ведь строителями были
полуголодные, плохо одетые женщины и девушки. С питанием было очень
трудно: к 400 граммам хлеба по карточкам можно было добавить лишь овощи и фрукты, созревшие ко времени работ.
Носилки, кирки, гужевые подводы да сила девушек, а ещё молодость и
сознание ответственности перед Родиной - вот что такое легендарная дорога.
Валентина Фёдоровна помнит, что, падая от усталости, выкладывали на откосах полотна камешками лозунги: «Смерть фашистам!», «За Родину!».
Гитлеровское командование, понимая важное значение новой ветки, забрасывало в район строительства одну за другой диверсионные группы, чтобы
вывести железную дорогу из строя. Были созданы истребительные батальоны. Поэтому женщинам приходилось работать под обстрелом «мессеров».
Гибли товарищи. Но огромное желание приблизить победу придавало сил
мужественным женщинам.
О Курской битве написано много. И ещё немало напишут. Но все мнения сойдутся в одном: поражение на Огненной дуге поставило бы Советский
Союз на грань уничтожения. В результате зимнего наступления Красной армии и контрудара вермахта под Харьковом на фронте образовался огромный
выступ в виде дуги, обращённый на запад, глубиной в 150 и шириной до 200
километров. Отличная позиция для немцев: сходящимися танковыми ударами с севера и юга ударить под основаниями выступа, в районе Курска за-
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мкнуть его в кольцо и уничтожить два советских фронта - Воронежский и
центральный. Гитлер называл Курский выступ кинжалом, направленным в
сердце России. И только единение солдат и простых русских людей, ратный
подвиг и трудовой героизм в тылу смогли выбить этот кинжал из рук того,
кто мечтал захватить весь мир. Немцы после Курска уже были не в состоянии
проводить стратегические наступательные операции. Наступления носили
локальный, тактический характер и существенного влияния на ход войны не
оказали. А оборона без наступления - это заранее проигранная война.
Вот почему так важна была для разгрома врага на Курской дуге та 95километровая железнодорожная ветка, построенная руками женщин, таких,
как Котенёва Валентина Фёдоровна. Дорога была построена вместо двух месяцев, как намечалось, за 32 дня. 18 июля 1943 года состоялось открытие ветки. А уже 19 июля по магистрали прошли первые эшелоны с войсками, техникой и боеприпасами. Участников строительства поздравил в Приветственном письме Командующий войсками Воронежского фронта генерал армии
Ватутин: «Поздравляю Вас, бойцов и командиров, колхозников и колхозниц
Курской области, участвовавших в строительстве …новой железной линии.»
«Полуголодные, уставшие люди смогли построить важную для текущего момента дорогу, потому что выполняли приказ Родины, горячо любя её,
проявляя истинное мужество,» - так писали тогда литсотрудники газеты
«Путь Октября» - эту дорогу по праву можно назвать дорогой мужества».
Передовая бригады Тамары Семёновой, в которой работала и Котенёва
Валентина Фёдоровна, была награждена переходящим Красным знаменем
Курского обкома ВЛКСМ. Сейчас оно хранится в Старооскольском краеведческом музее.
Встречаясь в мирное время, подруги из бригад строителей железной
дороги «Старый Оскол - Ржава» вспоминали тех, кто погиб тогда, в 43 - ем.
«Мы чувствовали себя бойцами, - говорит Валентина Фёдоровна, - и гордились тем, что помогали Родине». Уже в мирное время все участницы строительства легендарной дороги были награждены медалями за героический
трудовой подвиг. Железнодорожная магистраль, построенная в суровом 43 ем, верно служит России поныне. Только теперь по стальным перегонам идут
составы с мирными грузами.
Котенёвой Валентине Фёдоровне судьбой дана была долгая, но не простая жизнь, полная потерь. И её мужество, то, военное, из далёкого 43-го,
наверное, взрастило и мужество чисто женское, которое помогло пережить
тяжелые потери в жизни, случившиеся уже в мирное время. Сначала умер её
муж Котенёв Павел Дмитриевич, а потом друг за другом умерли сын и дочь.
Но Валентина Фёдоровна не сдалась. Может, ещё и потому, что, будучи по
профессии педагогом (21 год она проработала учителем начальных классов в
школе №7 в слободе Ямской, она учила детей не отступать перед трудностями, не сдаваться, уметь противостоять невзгодам. Когда здоровье позволяло,
Валентина Фёдоровна приходила к ребятам школы №7 на праздники в честь
Дня Победы. Потеряв мужа и детей, эта мужественная женщина живёт ради
своих внуков и правнуков, помогая им во всём. Она умеет радоваться жизни,
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с удовольствием общается с теми, кто приходит к ней в гости. Приветливая,
добрая, сильная. Простая русская женщина, в книге жизни которой есть
страница, опалённая войной, есть легендарная дорога.
«Великая Отечественная война захватила в свою орбиту не только людей, непосредственно воевавших, но и каждого, кто страстно желал приблизить долгожданную Победу», - прочитали мы в воспоминаниях писателя В.
П. Астафьева. Для того, чтобы называться патриотом своей Родины, надо
чувствовать свою слитность с родной страной, надо любить эту страну, беречь её для тех, кто будет жить после нас и ради которых мы живём. Такие
наши земляки, как Котенёва Валентина Фёдоровна и её подруги, с честью
выполнили свой гражданский и патриотический долг перед Родиной в суровом 43-ем.
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В современных условиях бурного развития начальной школы, появления альтернативных программ и систем обучения учитель просто обязан
работать творчески. Это значит, что учитель систематически пополняет свои
знания, уроки проводит разнообразно и увлекательно. У каждого творчески
работающего педагога вырабатывается свой стиль работы, свой педагогический почерк.
Познавательная деятельность – это активное изучение человеком
окружающей действительности, в процессе которого индивид приобретает
знания, познает законы существования окружающего мира и учится не
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только взаимодействовать с ним, но и целенаправленно воздействовать на
него. Человек не может существовать в мире и не познавать его.
Познавательная
деятельность
начинается
с
ориентировочноисследовательской деятельности, основное значение которой заключается в
обследовании изучаемого предмета, в получении разнообразной
информации, необходимой для существования человека в среде обитания и
решения различных практических задач, которые он ставит перед собой.
Можно сказать, что ориентировочно исследовательская деятельность есть
первое проявление любознательности, познавательного интереса индивида,
его попытка взаимодействовать с окружающим миром.
Познавательная деятельность является важнейшей составляющей всех видов
человеческой деятельности, которые определены в современной психологии
(предметной, игровой, продуктивной, трудовой), так как человек в процессе
любого занятия (игры, труда, рисования, конструирования и пр.) приобретает
систему знаний о предметах окружающего мира и учится преобразовывать
их (изменять, дополнять, создавать новые варианты и пр.). И в то же время,
любая деятельность, которой занимается индивид, способствует развитию
его умения познавать окружающий мир.
С активностью непосредственно сопрягается еще одна важная сторона
мотивации учения учащихся это самостоятельность, которая связана с определением объекта, средств деятельности, её осуществления самим учащимся
без помощи взрослых и учителей. Познавательная активность и самостоятельность неотделимы друг от друга: более активные школьники, как правило, и более самостоятельные; недостаточная собственная активность учащегося ставит его в зависимость от других и лишает самостоятельности.
Управление активностью учащихся традиционно называют активизацией.
Активизацию можно определить как постоянно текущий процесс побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной и стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной работе.
Главная цель активизации - формирование активности учащихся, повышение
качества учебно-воспитательного процесса.
В педагогической практике используем различные пути активизации познавательной активности, основные среди них - разнообразие форм, методов,
средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся. Можно утверждать, что новые технологии обучения, прежде всего, повышают активность учащихся: истина, добытая путем собственного напряжения усилий,
имеет огромную познавательную ценность. Отсюда можно сделать вывод,
что успех обучения в конечном итоге определяется отношением учащихся к
учению, их стремлению к познанию, осознанным и самостоятельным приобретение знаний, умений и навыков, их активностью.
Можно выделить три уровня познавательной активности
Первый уровень - воспроизводящая активность.
Характеризуется стремлением учащегося понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом его применения по образцу. Этот уровень
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отличается неустойчивостью волевых усилий школьника, отсутствием у
учащихся интереса к углублению знаний, отсутствие вопросов типа: «Почему?»
Второй уровень - интерпретирующая активность.
Характеризуется стремлением учащегося к выявлению смысла изучаемого содержания, стремлением познать связи между явлениями и процессами,
овладеть способами применения знаний в измененных условиях.
Характерный показатель: большая устойчивость волевых усилий, которая
проявляется в том, что учащийся стремится довести начатое дело до конца,
при затруднении не отказывается от выполнения задания, а ищет пути решения.
Третий уровень - творческий.
Характеризуется интересом и стремлением не только проникнуть глубоко
в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для этой цели новый способ.
Характерная особенность - проявление высоких волевых качеств учащегося, упорство и настойчивость в достижении цели, широкие и стойкие познавательные интересы. Данный уровень активности обеспечивается возбуждением высокой степени рассогласования между тем, что учащийся знал, что
уже встречалось в его опыте и новой информацией, новым явлением. Активность, как качество деятельности личности, является неотъемлемым условием и показателем реализации любого принципа обучения.
При выборе тех или иных методов обучения необходимо, прежде всего,
стремится к продуктивному результату. При этом от учащегося требуется не
только понять, запомнить и воспроизвести полученные знания, но и уметь
ими оперировать, применять их в практической деятельности, развивать, ведь
степень продуктивности обучения во многом зависит от уровня активности
учебно-познавательной деятельности учащегося.
Если необходимо не только понять и запомнить, но и практически овладеть знаниями, то естественно, что познавательная деятельность учащегося
не может сводится только к слушанию, восприятию и фиксации учебного
материала. Вновь полученные знания он пробует тут же мысленно применить, прикладывая к собственной практике и формируя, таким образом, новый образ профессиональной деятельности. И чем активнее протекает этот
мыслительный и практический учебно-познавательный процесс, тем продуктивнее его результат. У учащегося начинают более устойчиво формироваться
новые убеждения и, конечно же, пополняется багаж учащегося. Вот почему
активизация учебно-познавательной деятельности в учебном процессе имеет
важное значение.
Новые образовательные стандарты должны коренным образом изменить организацию учебного процесса в новой школе. Современные образовательные технологии имеют большой диапазон возможностей для его совершенствования. В педагогической литературе рассматриваются новые условия
обучения и воспитания учащихся, которые должны активизировать жизненную позицию обучаемого, помочь ему самоутвердиться и самореализовать-

287
ся в стенах школы. Для этого учителю необходимо активизировать эмоциональный, интеллектуальный и волевой потенциал учащегося. Следовательно,
познавательная активность школьника зависит от уровня включенности его в
образовательный процесс, что в свою очередь зависит от организации и проведения уроков учителем.
Особое внимание в работах ведущих педагогов уделено методам активизации познавательной деятельности как процесса и как результата образовательной деятельности. Выготский Л.С. характеризует познавательную деятельность как сознательную и свободную, с высоким уровнем развития интереса. Интерес выступает как движущая сила познания. Работать над активизацией познавательной активности – это значит формировать положительное
отношение школьников к учебной деятельности, развивать их стремление к
более глубокому познанию изучаемых предметов.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
«Если вы мне расскажете, я это быстро забуду, если вы мне напишите, я
прочитаю, но тоже забуду, а если вы вовлечёте меня в дело, я буду это знать
и запомню»
Жан Жак Руссо
Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают
совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры ученика и учителя, а также «мышление оценочное,
рефлексивное», для которого знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах.
Технология «Развитие критического мышления» разработана Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей
Хобарда и Уильяма Смита.[1] Эта технология является системой стратегий и
методических приемов, предназначенных для использования в различных
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предметных областях, видах и формах работы. Она позволяет добиваться таких образовательных результатов как умение работать с увеличивающимся и
постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях
знаний; умение выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; умение вырабатывать собственное мнение на основе
осмысления различного опыта, идей и представлений; умение решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в группе; способность
выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Поскольку в настоящее время школа призвана воспитать свободную, развитую и образованную личность, владеющую определенным субъективным опытом,
способную ориентироваться в условиях постоянно меняющегося мира. Формирование критического мышления в период расширения информационного
пространства приобретает особую актуальность.
В основе технологии формирования критического мышления через
чтение и письмо лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского:
«…всякое размышление есть результат внутреннего спора, так, как если бы
человек повторял по отношению к себе те формы и способы поведения, которые он применял раньше к другим»[2], а также идеи американских учёных
о творческом сотрудничестве ученика и учителя, о необходимости развития в
учениках аналитически-творческого подхода к любому материалу. Выполняя
групповое задание, общаясь между собой, ученики участвуют в активном построении знаний, в добывании необходимой информации для решения проблемы. Школьники приобретают новое качество, характеризующее развитие
интеллекта на новом этапе, способность критически мыслить.
Ученые-педагоги выделяют следующие признаки критического мышления:
- мышление продуктивное, в ходе которого формируется позитивный
опыт из всего, что происходит с человеком;
- самостоятельное, ответственное;
- аргументированное, поскольку убедительные доводы позволяют принимать - продуманные решения;
- многогранное, так как оно проявляется в умении рассматривать явление с разных сторон;
- индивидуальное, ибо оно формирует личностную культуру работы с
информацией;
- социальное, поскольку работа осуществляется в парах, группах; основной прием взаимодействия - дискуссия.[3]
Критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с ответов на вопросы педагога. Человек нуждается в критическом мышлении, которое помогает ему жить среди людей, социализироваться.
Технологию развития критического мышления можно отнести к инновационным технологиям, так как она соответствует основным параметрам
инновационного обучения и способствует развитию творческих и интеллектуальных возможностей обучающихся.

289
Список использованных источников:
1. Основы критического мышления: междисциплинарная программа
сост.: Дж. Стил, К. Меридит, Ч. Темпл и С.Уолтер. М., 1997-1999. 51 с.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – Издательство «АСТ»,
М., 2005. 67 с.
3. Калмыкова И. Р. Об интеграции американской технологии «Развитие
критического мышления через чтение и письмо» с отечественной и зарубежной лингвистикой по вопросу продуцирования текстов. Статья напечатана в
журнале «Образование в современной школе», 2002. 5 с.
Анастасия Юрьевна Дурнева
Учитель математики,
МБОУ СОШ №50
(Белгород,Россия) durneva-fox@bk.ru
Бондаренко Любовь Григорьевна
Учитель математики,
МБОУ СОШ №50
(Белгород,Россия) bondarenko461@mail.ru
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРССЫ В ШКОЛЬНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Различные формы обучения в современной школе, позволяют успешно
выполнять поставленные образовательные задачи. Одной из подобных форм
выступает элективный курс, основной целью которого является профессиональная ориентация обучающихся старших классов.
В соответствии с одобренной Министерством образования и науки
Российской Федерации «Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования», элективные курсы призваны стать важнейшей
формой расширения знаний по предметам, частью подготовки к ЕГЭ [3, с.
11-40].
Элективные курсы (курсы по выбору) играют важную роль в системе
профильного обучения на старшей ступени школы. В отличие от факультативных курсов, существующих в школе, элективные курсы обязательны для
старшеклассников. Они позволяют обучающимся развить интерес к предмету
и четко определиться со своим дальнейшим выбором профессии. Роль элективных курсов в системе профильного обучения достаточно велика, так как
они обеспечивают удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей каждого обучающегося. Элективные курсы не только углубляют знания
обучающихся по предмету, но и способствуют развитию их мышления, формируют у них навыки самообразования, готовят школьников к олимпиадам, к
сдаче ЕГЭ [1, с. 1-2].
Элективные курсы – курсы, входящие в состав профиля,
способствующие углублению индивидуализации профильного обучения.
Работа элективных курсов призвана удовлетворить образовательный запрос
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(интересы, склонности) ученика (его семьи). В информационном письме
Минобразования РФ от 13 ноября 2003 г. №14-51-277/13 говорится о том, что
«они по существу и являются важнейшим средством построения
индивидуальных образовательных программ, так как в наибольшей степени
связаны с выбором каждым школьником содержания образования в
зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных
планов» [2].
Математика может быть как базовым, так и профильным предметом,
как следствие, содержание элективов по математике должно удовлетворять
следующим условиям: научность, системность, последовательность
изложения и т.д.; дублирование обязательного минимума содержания
по математике не допустимо; обязательно наличие вариантов и форм некой
итоговой аттестации при изучении курсов.
На наш взгляд, при выборе элективного курса, учителю необходимо
хорошо обдумать, насколько интересна и доступна данная программа обучающимся.
В задачи
элективных
курсов
не входит
работа
со слабоуспевающими обучающимися, на предмет дополнительных занятий
с целью «исправления» оценок. Элективный курс по математике предназначен для обучающихся, выбравших для себя те области деятельности, где математика играет роль аппарата, специфического средства для изучения закономерностей окружающего мира, или те, для кого математика является одной
из основных целей познания, поэтому курсы целесообразно строить, учитывая желания и способности обучающихся.
Мы считаем, что при создании подобных курсов материал необходимо
подбирать таким образом, чтобы обучающиеся не теряли интереса к предмету на протяжении всего курса. Проиллюстрированное применение математики на практике и установление ее взаимосвязи с другими областями знаний
будет «подогревать» интерес учащихся при углубленном изучении предмета.
На элективных курсах по математике можно ознакомить учащихся с наиболее известными приемами и методами применения математических знаний
как в различных областях науки и техники, так и в жизненных ситуациях.
Мы считаем, что благодаря элективным курсам обучающиеся смогут
расширить знания об интересующей их профессии, проиграть и проработать
различного рода ситуации связанные с данной профессией, они смогут обсудить не только положительные, но и, что не менее важно, отрицательные
стороны этой профессии. Ведь, зачастую, профессию выбирают, рассматривая, исключительно ее положительные стороны и не задумываются о том,
какие трудности могут возникать на выбранном пути.
Таким образом, мы пришли к выводу, что элективные курсы по математике необходимы каск тдля готовности обучающихся к углублению своих
знаний по предмету, так и подготовке к экзаменам, но и для их подготовки к
будущим трудностям, связанным со спецификой выбранной ими профессии.
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Аннотация: В статье обоснована актуальность вопроса реализации
межпредметных связей в образовательном процессе и, в частности, в процессе обучения математике. Авторами раскрыт принцип межпредметности. Выделены развивающие возможности урока математики с использованием межпредметных связей. В статье предложены виды и этапы реализации межпредметных связей в процессе обучения математике.
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Проблема реализации межпредметных связей в школьном математическом образовании не является сегодня абсолютно новой. Многие педагогиметодисты вели исследования в этом направлении (И.Д. Зверев, Т.Л. Блинова, В.А. Далингер, В.Н Максимова, В.Н. Федоров, И.М. Шапиро и др.). Межпредметные связи в обучении в современной педагогической науке рассматриваются как дидактический принцип и условие, включающие цели и задачи,
содержание и методы, средства и формы обучения различным учебным дисциплинам [3, 4]. Однако, сегодня требуется уточнение некоторых методических аспектов реализации межпредметных связей в процессе обучения математике с позиций новых образовательных стандартов.
Акцент учителя в своей профессиональной деятельности на вопросе
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реализации межпредметных связей требует от него больших дополнительных
временных и ресурсных затрат. Но значимость этого вопроса не вызывает
сомнений в силу взаимопроникновения современных наук друг в друга,
необходимости осознания учащимися того факта, что все его знания составляют одно целое в будущей самостоятельной деятельности.
Через использование межпредметных связей в процессе обучения происходит взаимосвязанная реализация образовательной, развивающей и воспитательной функций обучения [1]. Межпредметные связи способствуют реализации обучения в современной школе как целостного, учебновоспитательного процесса, характеризующегося общей структурой и функциями, отражающего взаимодействия преподавания и учения. Следовательно, межпредметность является качественной характеристикой учебновоспитательного процесса, имеющей цель и результат. Наглядно принцип
межпредметности раскрыт на рисунке 1.

Рисунок 1. Принцип межпредметности
При обучении математике межпредметные связи являются наиболее
важными. Прежде всего, они подчеркивают прикладную направленность
курса математики. А так же обеспечивают систематичность и единство знаний учащихся, формируют у школьников представление об общих законах
природы и научное мировоззрение.
Возможность реализации межпредметных связей в процессе обучения
математике обеспечивается использованием, изучением и применением в математике и некоторых других дисциплинах одноименных понятий (например, проценты, координаты, графики, уравнения, неравенства и т.д.).
В современной психолого-педагогической и методической литературе
методистами-математиками М.И. Башмаковым, Н.Я. Виленкиным, В.А. Далигером в целом раскрыта методика реализации межпредметных связей при
обучении математике. Дидактическая система, построенная на основе межпредметности, перестраивает этапы деятельности и взаимодействия учителя
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и учащегося. Общая обучающая структура деятельности учителя и учащегося, выражается как: цель – мотив – содержание – средства – результат – контроль. Содержание данных звеньев в деятельности учителя и в деятельности
учащегося различно, так как сопоставляются два характера: руководящий и
управляемый. Специфика способов реализации и содержание звеньев приобретается под воздействием межпредметных связей [2].
На основе анализа литературы по проблеме исследования нами выделены следующие развивающие возможности урока математики с использованием межпредметных связей:
–Возможность реализации одного из главных принципов дидактики –
системность обучения (в том случае, если совокупность учебных материалов
носит целостный, структурированный, взаимозависимый, множественный
характер);
–Создание приемлемых условий для развития мышления (умение
выделить главное, анализировать, сопоставлять и обобщать информацию);
–Благоприятствует
развитию
мировоззрения,
формированию
представлений о математическом моделировании как обобщенном методе
познания мира.
При этом, как правило, учителю математики предоставляется
возможность использовать в процессе обучения следующие виды
межпредметных временных связей:
–предшествующие межпредметные связи (в процессе обучения математике опора на уже имеющиеся знания и умения из других дисциплин);
–сопутствующие межпредметные связи (акцент на параллельном изучении или использовании некоторых понятий, знаний в математике и в других дисциплинах);
–перспективные межпредметные связи (обозначение перспектив применения изучаемого сейчас материала по математике в других дисциплинах в
будущем).
Установление межпредметных связей в процессе обучения математике
школьников, по нашему мнению, подразумевает ряд этапов:
1) изучение теоретических и методологических основ межпредметных
связей на уроках, осознание необходимости применения новейших технологий и средств для их осуществления;
2) проведение анализа программ учебных предметов, выявление опорных тем в других дисциплинах, фактов, определений, законов, которые возможно привлечь для более качественного межпредметного усвоения школьниками учебного материала;
3) осмысление и конкретизация хода работы: подготовка тематического
и поурочного планирования, определение межпредметных связей с учетом
системно-деятельностного подхода;
4) формирование и использование в процессе обучения математике методического обеспечения, носящего межпредметный характер, исследование
методики подготовки и проведения интегрированных уроков в образовательном процессе, отбор продуктивных методов, рефлексия практической
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реализации межпредметных связей на уроках математики.
Регулярное использование на уроках математики межпредметных познавательных задач в форме проблемных ситуаций, текстовых задач, практических работ, формирует у учащихся установление и усваивание связей между знаниями из различных предметов. В этом заключена важнейшая развивающая функция обучения математики. Межпредметные связи оказывают
влияние на состав и структуру учебных дисциплин. Каждый учебный предмет является источником определенных видов межпредметных связей. Поэтому важно выделить те связи, которые учитываются в содержании математики, и, наоборот, – следующие из математики в другие учебные предметы.
Сформированность обобщённого межпредметного понятия составляет
заключительный этап установления межпредметных связей. У учащихся
формируется иной способ мышления, умение заметить общее в частном и
частное осмыслить с позиций общего. Результативность обучения на основе
межпредметных связей достигается путём развития у учащихся умений самостоятельно решать межпредметные вопросы. Показатель познавательной
самостоятельности учеников при решении межпредметных проблем – владение системой знаний и способами их переноса в различные виды деятельности.
Подводя итоги, можно сказать, что современная концепция межпредметности ориентирует учителей на систематическую взаимосвязь учебных
дисциплин, активное применение межпредметных связей в содержании, методах и формах организации учебного процесса, во внеклассной работе, активного ввода в практику обучения интегрированных уроков, объединяющих
знания из различных областей науки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ОЗДОРОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ
Современное общество, предъявляет высокие требования к человеку,
его психическому и физическому здоровью. Возрастает значимость и ценность здорового образа жизни личности при формировании культуры здоровья всей нации.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье –
это состояние полного физического, душевного и социального благополучия,
а не только отсутствие болезни или физических дефектов [2].
В науке принято выделять следующие компоненты здоровья:
- соматическое здоровье, базу которого составляет биологическая программа развития человека, опосредованная базовыми потребностями индивида;
- физическое здоровье, основу составляют морфологические и функциональные запасы, обеспечивающие адаптацию организма при воздействии на
него различных факторов;
- психическое здоровье, основу составляет состояние душевного комфорта, которое обеспечивает субъективную регуляцию поведения. Такое состояние обусловлено биологическими и социальными потребностями, а также возможностями их удовлетворения;
- нравственное здоровье, включает в себя структуру ценностей, установок и мотивов поведения личности в обществе. Определяется духовностью
человека, воспитанием, уровнем общей культуры и знаний [1].
Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в процессе формирования личности человека. Именно в данном возрастном периоде закладывается и укрепляется фундамент здоровья и развития

296
физических качеств, необходимых для эффективного участия ребенка в различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает условия для активного и направленного формирования и развития психических
функций и интеллектуальных способностей дошкольника.
Анализ состояния здоровья детей дошкольного возраста показывает,
что за последнее десятилетие количество абсолютно здоровых детей снизилось с 23 % до 15 % и увеличилось количество детей, имеющих хронические
заболевания, с 16 % до 17,3 %. В среднем по России на каждого дошкольника
приходится не менее двух заболеваний в год. Приблизительно 20-27% детей
относится к категории часто и длительно болеющих [5].
Приведенные результаты наглядно указывают на социально - педагогический уровень проблем, которые возникают перед работниками дошкольных учреждений, призванных воспитать здорового ребенка с оптимальным
физическим и психическим развитием, что соответствует
социальному запросу общества.
Усилия работников дошкольных учреждений сегодня как никогда
направлены на сохранение и укрепление здоровья ребенка - дошкольника,
формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными. Одним из средств решения обозначенных задач становится использование здоровьесберегающей
среды, без которой немыслим образовательный процесс современного учреждения дошкольного образования.
Из – за активных изменений, в системе образования, становятся актуальными вопросы сохранения и укрепления здоровья дошкольников, формирование у них ориентации на здоровый образ жизни, при этом в центре
внимания оказываются вопросы создания и эффективного использования здоровьесберегающей среды в дошкольной образовательной организации, как одного из условий полноценного развития ребенка.
Отсутствие здоровья определяется образом жизни человека, когда он
сознательно или бессознательно не принимает системы ценностей здоровья и
не способен быть благополучным. При таком понимании понятия «здоровье», проблема его сохранения и развития переходит в проблему, предполагающую организацию образовательного процесса, построенного с учетом санитарно – гигиенических, социально – медицинских психофизиологических
факторов [5].
К факторам, которые обеспечивают формирование здоровья индивида,
относятся состояние окружающей среды (20%), совокупность наследственных особенностей человека (20%), медицинское обеспечение (10%), условия
и образ жизни (50%). Можно спорить и не соглашаться с цифровыми величинами, но отрицать воздействие социальных условий нельзя. Применительно к детям обусловленность здоровья социальными условиями становится
еще большей. Ведущими формирующими факторами для детского организма
оказываются режим дня, экология, внутренняя помощь.
Даже наследственность, которая, казалось бы, не зависит от социально
– экономических условий, на самом деле активизирует их воздействие по
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принципу эволюционной эстафеты. Следовательно, основной путь укрепления здоровья детей - это создание благополучных социально-экономических
условий.
Выделяются следующие условия оздоровления детей дошкольного
возраста: создание санитарно – гигиенически организованной здоровьесберегающей среды; реализация комплексных и дополнительные образовательные
программы дошкольного образования, обеспечивающих формирование у ребенка навыков и привычек ухода за собой, своим телом; формирование у дошкольников системы понятий о здоровье и здоровом образе жизни [4].
Остановимся на их характеристике и раскроем содержание:
1) Создание санитарно – гигиенически организованной здоровьесберегающей среды. Основным правовым документом, регулирующим санитарно
– гигиенические состояние дошкольной образовательной организации, является: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 13«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» [6].
В первую очередь должны выполняться требования к распорядку дня
воспитанников учреждения дошкольного образования, который должен
предусматривать:
- гигиенически обусловленную длительность процессов сна и бодрствования;
- достаточное пребывание детей на свежем воздухе;
- осуществление оздоровительных и профилактических мероприятий;
- организация образовательного процесса (занятий), предполагающего
рациональное сочетание различных по характеру видов деятельности, умственных и физических нагрузок.
Также должны выполняться требования к оборудованию помещений
учреждения дошкольного образования. Мебель в групповых помещениях
должна соответствовать росту и возрастным особенностям воспитанников.
Расстановка мебели производиться в соответствии с определёнными требованиями. Рассаживание детей за столами должно проводиться не только с
учётом роста и возраста, но и с учётом состояния здоровья воспитанников,
имеющихся у них функциональных нарушений слуха и остроты зрения. Безопасность используемых в учреждении дошкольного образования строительных, в том числе отделочных материалов, мебели, игр и игрушек, наглядных
пособий, электросветильников, торгово-технологического и холодильного
оборудования, посуды и кухонного инвентаря должно быть подтверждено
соответствующим документом [6].
Большую роль в создании здоровьесберегающей среды играет правильная организация проветривания помещения. В групповых комнатах
должна быть обеспечена возможность проведения естественного сквозного и
углового проветривания, которое проводится только в отсутствие воспитанников. Продолжительность проветривания определяется в зависимости от
температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности работы
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отопительной системы и должно заканчиваться за 30 минут до возвращения
воспитанников.
Не менее важным моментом является организация питьевого режима в
учреждениях дошкольного образования, для чего используется негазированная питьевая вода промышленного производства, фасованная в ёмкости, или
кипячёная вода, которая храниться в графинах не более 6 часов.
2) Реализация комплексных и дополнительных образовательные программ дошкольного образования, обеспечивающие формирование у ребенка
навыков и привычек ухода за собой, своим телом.
Основные идеи здоровьесберегающей системы (развивающей педагогики оздоровления) реализуются в программах, прошедшие экспертизу в реестре основных общеобразовательных программ дошкольного образования:
От рождения до школы», «Радуга», «Детство» «Истоки». Так и в дополнительных программах дошкольного образования.
Разработанная парциальная программа авторами Л.Н. Волошиной, Т.В.
Куриловой «Играйте на здоровье» и технология её применения в ДОУ, построена на подвижных играх и игровых упражнениях, включающих самые
разнообразные двигательные действия. Авторами создана целостная система
обучения играм с элементами спорта, доступная для детей и взрослых. В
2005 году решением Федерального центра экспертизы, мультимедиа и телекоммуникаций в образовании Министерства образования и науки Российской
Федерации программа «Играйте на здоровье» была рекомендована к использованию в образовательном процессе в образовательном учреждениях, реализующих программы дошкольного образования. Использование программы
«Играйте на здоровье», как регионального компонента основной общеобразовательной программы дошкольного образования не противоречит новым
стандартам дошкольного образования. Содержание программы и игровая
технология ее реализации гармонично взаимосвязаны с федеральным компонентом образовательной области «Физическое развитие» [3].
Разработанная В. Г. Альямовской парциальная программа «Здоровье»
предусматривает проведение системы занятий из серии «Забочусь о своем
здоровье». Основная цель занятий-тренингов закрепление в практическом
опыте детей осознанного отношения к своему здоровью, способности определить свое физическое состояние и ощущение. Автором были названы следующие направления формирования основ здорового образа жизни:
− привитие культурно-гигиенических навыков;
− обучение уходу за своим телом;
− знание элементарных особенностей строения и функционирования
организма. Каждое из них реализуется посредством занятий, на которых дети
овладевают элементами ауто - тренинга, самомассажа. Они в доступной,
увлекательной форме приобретают первоначальные знания о полезных и
вредных растениях, правилах обработки овощей и фруктов, осваивают способы оказания элементарной медицинской помощи [1].
3) Формирование у дошкольников системы понятий о здоровье и здоровом образе жизни. Обучение детей умению сохранить свое здоровье, фор-
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мирование у них потребности в здоровом образе жизни должно стать составной частью образования в дошкольном учреждении.
Для развития целостного понимания ценности здоровья у детей определяют следующие задачи:
-содействовать сохранению и укреплению здоровья детей;
-воспитывать сознательную установку на ведение здорового образа
жизни;
- формировать здоровьесберегающие навыки и привычки на основе валеологических знаний [1].
Для реализации поставленных задач можно использовать следующие
методы: наглядные, практические и словесные.
Таким образом, активное использование разнообразных видов детской
деятельности в физическом развитии, форм и методов ее организации, учет
индивидуальных, возрастных особенностей, способствует формированию целостного отношения к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста. Реализация указанных условий позволяет формировать физически, психически и социально благополучную личность дошкольника.
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Аннотация. В данной статье будет рассматриваться основная технология работы с разноуровневыми заданиями, обощенные типы уровневых заданий.
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Необходимость разноуровневой дифференциации обучения вытекает
из того, что учащиеся различаются своими задатками, типами памяти,
уровнем подготовки, восприятием окружающего мира, чертами характера.
Что же представляют собой разноуровневые задания? Разноуровневые
задания можно определить как самостоятельную работу, составленную с
учётом знаний учащихся класса [6]. Уровни сложности заданий должны
соответствовать основным этапами усвоения знаний.
Анализируя педагогическую и методическую литературу существует
различная классификация уровневых заданий. Отличаются они в основном
формулировкой, но не по сути. В таблице 1 приведена, с нашей точки зрения,
наиболее полная и обобщенная [5].
Таблица 1. Обобщенные типы уровневых заданий
Уровень
Виды уровневых заданий
1 уровень (оценка «3-4»)
Вопрос 1. Что называется…
Цель: восприятие знаний,
2. В каком году…
осознание,
запоминание,
3. Как формулируется…
воспроизведение.
4. Что изображено…
Информация, предлагаемая Задача Различного типа тренировочные
учителем в готовом виде,
задачи на применение, выполняедолжна быть усвоена всеми
мые по алгоритму (с помощью
учащимися.
учителя).
Задания репродуктивного ха- Задание Теоретическое:
рактера, на уровне воспроиз1. Приведите, примеры, доказаведения: вставить пропущентельства
ные слова, внести недостаю2. Расскажите…
щие знания, отделить верное
3. Перечислите…
от неверного.
4. Назовите, что произошло…
Практическое:
1. Зарисуйте схему …
2. Прочитайте отрывок…
3. Составьте план…
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2 уровень(оценка «4-5»)
Цель: применение знаний.
Осмысленное
применение
знаний и умений в знакомой
ситуации по образцу.
Работа на продуктивном
уровне: решить задачи с уже
усвоенным алгоритмом их
выполнения или такие, которые требуют преобразования
в 2-3 действия.

3 уровень
(оценка «5»)
Цель: творческое использование знаний.
Решение неизвестного, готового эталона нет.
Творческое применение знаний и умений в новой учебной ситуации. Не алгоритмизированные задания или задания с большим количеством преобразований, т.е.
работа
на
творческом
уровне.

Вопрос

Задача

Задание

Вопрос

Задача

Задание

Какова причина…
Что объединяет…
Чем отличается…
Почему…
Какова основная мысль…
Чем объясняется…
Задача, выполняя которую ученик
действует самостоятельно, по алгоритму.
Теоретическое:
1. Найдите факты, подтверждающие…
2. Сравните…
3. Объясните…
Практическое:
1. Постройте схему …
2. Заполните таблицу…
3. Составьте схему по рисунку…
1. Чем будут отличаться…
2. Доказать или опровергнуть
утверждение…
3. Какой вывод можно сделать…
Какие условия необходимы для…
Задача, требующая
1. Применения знаний в новых
(нестандартных) условиях.
2. Закономерностей
нескольких
разделов курса или использования
знаний других предметных дисциплин.
3. Решаемая несколькими способами.
Олимпиадная (требующая догадки).
Теоретическое:
1. Сделайте сравнительный анализ
(классификацию)…
2. Обобщите…
3. Смоделируйте…
4. Предложите способ…
Практическое:
1. Сконструируйте…
2. Сделайте вывод…
3. Выполните модель…
Сделайте проект…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

302
Можно конструировать различные разноуровневые задания для
текущего, тематического и итогового контроля знаний, умений и навыков и
просто для закрепления изученного материала. В педагогической литературе
встречаются несколько видов технологий работы с разноуровневыми
заданиями.
1. Индивидуальные дифференцированные уровневые задания применяются учителем на уроке с самостоятельной работой. Они направлены на
проверку оперативности, гибкости, конкретности, осознанности и прочности
знаний. Для их выполнения достаточно выделить 10-15 минут.
При выборе заданий разного уровня сложности учащиеся ориентируются на цветной сигнал индивидуальной карточки: зеленый – первый уровень, синий – второй уровень, красный – третий уровень. Количество заданий
в работе зависит от учебного предмета, уровня сложности, индивидуальных
особенностей ученика и времени для самостоятельной работы.
Отметка за выполненную работу выставляется учителем с учетом
уровня сложности: максимальная отметка за первый уровень – три, за второй
– четыре, за третий – пять.
Проведя самоанализ знаний, учащиеся могут либо подтвердить умение
выполнять задания своего уровня, либо предпринять попытку выполнить задание более сложного уровня. При получении отметки, не удовлетворяющей
ученика, она не фиксируется. Учащемуся представляется разовая возможность повторного выполнения задания того же уровня после коррекционной
работы, проведенной с помощью учителя или самостоятельно [4].
2. Дифференцированные задания с адаптацией применяются для обучения и проверки умения учащихся выполнять работу по образцу. Карточка с
адаптацией имеет следующую конструкцию:
1) содержание задания, алгоритм и выполнение задания по нему;
2) содержание аналогичного задания для самостоятельного выполнения учеником по представленному образцу;
3) задание, которое нужно объяснить соседу по парте.
Она предполагает решение школьником своей задачи и его обсуждения
с соседом, а также обсуждение объяснения решения задачи соседа (работа в
статических парах в адаптивной системе обучения).
В соответствии с теорией поэтапного формирования действия П.Я.
Гальперина [3] учащиеся, объясняя в слух алгоритм выполненного задания
своему соседу по парте, мысленно производят свертывание и обобщение
учебной информации. При этом выполняемые действия начинают автоматизироваться.
Карточки такого типа целесообразно использовать для проведения коррекционной работы со «слабыми» и индивидуальной работы с отсутствующими на предыдущих уроках учениками. Кроме этого, каждый ученик при
желании во внеурочное время может отрабатывать алгоритм выполнения заданий более сложного уровня. Выставление отметок проводится учителем с
учетом индивидуальных особенностей учащихся, т.к. основной функцией
дифференцированных заданий с адаптацией является не столько контроли-
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рующая, сколько обучающая функция.
Для контроля усвоения теоретических знаний применяются адаптивные карточки с пропусками, которые должны быть заполнены учащимися в
процессе первичного контроля усвоения знаний, умений и навыков на уроках
разбора нового материала [1].
Разноуровневые тестовые задания. Тест в данном случае – это разноуровневое задание для экспресс - контроля степени усвоения учащимися
определенного учебного материала с правом выбора правильного ответа из
нескольких предложенных. Для учителя и учащихся такой вид работы очень
удобен. Во-первых, предлагая разноуровневые тесты, учитель обеспечивает
достаточный интерес к работе и выполнение ее как слабыми, так и сильными
учениками. Во-вторых, у всех школьников вырабатываются устойчивые умения и знания, которые зависят от их возможностей и предпочтений. Втретьих, педагогу легко увидеть общую картину усвоения темы в классе. Вчетвертых, в процессе сравнения результатов выполненной работы с эталоном учащийся обучается самооценке, самоанализу и исправлению ошибок.
Разноуровневые тесты целесообразно применять в качестве текущего
контроля после изучения небольшого по объему учебного материала в блоке. Учащимся предлагается выполнить задание из 10-15 тестов, расположенных по степени возрастания уровня их сложности за определенный отрезок
времени (7-10 минут). Для проверки работ используется само- или взаимоконтроль при сличении с правильными ответами. Вопросы о критериях оценивания работ и о выставлении отметок в журнал или дневник учащегося
решаются учителем самостоятельно [13]. Разноуровневые тематические контрольные работы направлены на проверку всех качеств и уровней знаний.
Время для выполнения работы – урок. При подготовки разноуровневых контрольных работ необходимо учитывать следующие требования:
1) вариативности;
2) дифференцированный характер (включать задания всех уровней
усвоения);
3) возможность добровольного выбора задания определенного уровня
сложности;
4) корреляция заданий с оценками «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно».
В школьной практике на разных ступенях обучения можно применять
проверочные работы различных типов.
Первый тип предполагает добровольный выбор учащимися варианта
уровневых работ, коррелируемого с отметками «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно». С таким типом заданий хорошо справляются ученики
старшей ступени, адекватно оценивающие свои возможности. Учащиеся, получившие отметки ниже ожидаемых, имеют право на повторный контроль.
Второй тип предлагает учащимся выбрать не менее четырех из шести
разноуровневых заданий (по два задания на каждый уровень с соответствующей оценкой в баллах). Отметка «5» ставится при получении 18-17 баллов,
«4» - за 16-14 баллов, «3» - за 13-11 баллов. Работа ученика, получившая
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меньше 11 баллов или содержащая меньше четырех заданий, не зачитывается. Ученику предлагается повторная попытка выполнения другого варианта
подобного задания.
Третий тип контрольной работы состоит из двух частей и направлен на
формирование положительной мотивации к выбору заданий повышенной
трудности через получение более высокой отметки. Выполнение первой части работы «до черты» позволяет учащемуся получить отметку «удовлетворительно». Для получения отметки «хорошо» необходимо дополнительно
выполнить одно из заданий второй части «за чертой». Чтобы получить отметку «отлично», кроме выполнения первой части работы, учащийся должен
решить не менее двух заданий из второй.
Рейтинг каждого задания заранее известен ученикам, поэтому они могут ориентироваться не только на трудность (уровень) заданий, но и на желаемую отметку. Интерес к нестандартному для школьников виду деятельности
помогает им продуктивнее работать на уроке.
Включая разноуровневые задания в контроль знаний, умений и навыков способствует:
1) повышения активности и работоспособности на уроке;
2) появлению у школьников интереса к собственной познавательной деятельности;
3) качественному росту результатов выпускных экзаменов.
Дифференцированный подход при контроле позволяет учителю видеть
каждого ученика, а каждому ученику видеть себя в развитии, сравнивать себя
с собой в ходе учебного процесса [2].
Вывод. Таким образом, в данной статье были рассмотрены типы разноуровневых заданий и используя их для контроля, закрепления и применения знаний можно повысить интерес детей к процессу обучения, усилить мотивацию и тем самым добиться повышения качества знаний.
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Клавкина Лидия Анатольевна
инструктор по физической культуре
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 17 с. Пушкарное»
(с. Пушкарное, Белгородского р-на, Россия)
РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К
ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СРЕДСТВАМИ
ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Одной из приоритетных задач ФГОС ДО является, забота о здоровье
подрастающего поколения, начиная с самого раннего возраста. Физическое
воспитание дошкольников представляет собой единую, целостную систему
воспитательно-оздоровительных мероприятий и играет существенную роль в
режиме дня. Это ежедневная утренняя гимнастика, организация совместной
деятельности по физической культуре педагогов и детей, проведение подвижных игр, физкультурных дoсугов и спортивных праздников [5].
Совершенствование физической культуры детей дошкольного возраста
приобрело особую значимость в связи с перестройкой образования в нашей
стране. Ключевыми позициями обновления дошкольного образования являются: охрана и укрепление здоровья детей, гуманизация целей и принципов
образовательной работы с детьми, обеспечение преемственности между всеми сферами социального становления ребёнка.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в период дошкольного детства активно формируются двигательные навыки, закладываются основы для их дальнейшего совершенствования, прививается интерес и любовь к
физической культуре.
Анализ проведенных исследований В. Н. Андросовой, Л. И. Божович,
Н. Ф. Виноградовой, Л. А. Гордон, В. Г. Ивановой, Л. М. Маневцовой, Н. Г.
Морозовой, Л. Островской, Г. И. Щукиной по проблеме воспитания детей
дошкольного возраста показывает, что особое значение в формировании
личности дошкольника принадлежит развитию у них соответствующих интересов. Авторы отмечают, что чем младше ребенок, тем большую роль играет
интерес в мобилизации его умственной активности, организации деятельности, стремлении к получению знаний. По мнению Л.И. Анцыферовой, Л. И.
Божович, Г. И. Щукиной и др. значимость формирования у дошкольников
интереса как важнейшего элемента их мотивационной сферы можно объяснить возрастными особенностями детей дошкольного возраста: непроизвольностью внимания, непреднамеренным характером запоминания, высокой
эмоциональностью, недостаточной сформированностью волевых качеств.
Возникший благодаря педагогическому воздействию интерес обостряет внимание, возбуждает творческое воображение, интенсифицирует логическую и
эмоциональную память. Интерес способствует более быстрому, плодотворному восприятию материала, снимает утомление и тем самым способствует
более эффективному усвоению знаний, умений, способов действий.
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Дошкольная педагогика справедливо отмечает: то, что интересно и понятно детям, усваивается ими легче, быстрее и прочнее. Интерес к содержанию разучиваемых двигательных упражнений вызывает у детей эмоциональный подъем. В связи с этим повышается внимание, усиливается стремление
выполнять задание качественно.
Итак, возникающие при обучении интересы, эмоции и связанное с этим
сознательное отношение к своей деятельности. Является благоприятным
условием для образования стойкого очага возбуждения и тем самым для достижения результатов.
Вопросы развития позитивного отношения к деятельности, в том числе
спортивной, рассматривали Л.Н. Волошина, Е.П.Ильин, Л. В. Караманова,
В.И. Лазоренко, М. И. Лисина, С.О. Филиппова и др. Проблема развития интереса у детей к занятиям физической культурой рассматривалась в работах
следующих исследователей: Л. Н Волошиной, Н. Н. Кожуховой, Л. И. Лубышевой, Т. Л. Ощепковой, Н. К. Смирнова и др. Авторы отмечают наличие
противоречия между востребованностью новых средств развития интереса
детей к физической культуре и отсутствием их обоснования в современной
теории и практике физического развития дошкольников.
Значение физической культуры в формировании и развитии социально
активной личности признается специалистами педагогики физической культуры (В. К. Бальсевич, Л. Д. Глазырина, Виноградов П. А., Волошина Л. Н. и
др.). Физкультурная деятельность определяется ими как процесс, обеспечивающий удовлетворение потребности детей в активном движении, направленный на развитие физических сторон личности, в том числе и на социальное развитие детей.
В этом контексте обращение к развитию интереса к физической культуре - важная социально-педагогическая задача воспитания детей дошкольного возраста. Актуальность разрабатываемой проблемы вполне очевидна.
Практика показывает, что существует противоречие между необходимостью
использования физкультурных досугов. Как эффективной формы работы
детского сада по развитию интереса у дошкольников к занятиям физической
культурой и тем, что отсутствует обоснование новых средств организации
различных форм досуговой деятельности физкультурно-оздоровительной
направленности, направленных на решение этих задач.
Ведущей в системе интересов является интерес к двигательной активности. Например, исследования М. П. Голощекиной и Л. Д. Глазыриной показали, что для умственного развития детей дошкольного возраста на занятиях по физической культуре необходимо формировать устойчивый интерес к
двигательной деятельности, вызвать чувство радостного ожидания. Авторы
рассматривают интерес как важнейший фактор успешного обучения детей
дошкольного возраста, который способствует тому, что учебновоспитательный процесс становится более легким и плодотворным. При этом
важен не развлекательный интерес, имеющий кратковременный эффект, а
интерес поиска, размышления. Основными стимулами для развития устойчивого интереса к занятиям по физической культуре М. П. Голощекина [1]
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называет: игровые и соревновательные приемы, пример воспитателя и товарищей, создание проблемных ситуаций для сознательного изучения двигательных действий.
Дети испытывают «двигательный дефицит», т. е. количество движений,
производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что в
детском саду и дома дети большую часть времени проводят в статическом
положении. Это увеличивает статическую нагрузку на определенные группы
мыши и вызывает их утомление. Уменьшается сила и функциональность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, плоскостопие,
приостановку возрастного развития, быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы. Физически ослабленные дети подвергаются быстрому утомлению, у них снижены эмоциональный тонус и
настроение, что в свою очередь отрицательно влияет на характер их умственной работоспособности [1].
Весьма увеличивает интерес ребенка к занятиям соревновательные
формы деятельности. Однако они обязаны непременно отвечать овладению
детьми данными движениями. В обратном случае могут появиться нежелательные эмоции, нервное напряжение, разрушаться навыки.
Следовательно, детям нужна активная деятельность, способствующая
повышению жизненного тонуса, удовлетворяющая их интересы, социальные
запросы. Благоприятное влияние на организм проявляет двигательная активность, находящаяся в пределах величин. Чем старше дошкольник, тем важнее
развивать интерес не только к процессу занятий физическими упражнениями,
но и к результатам деятельности. Интересы детей бывают разными. Это и
стремление укрепить здоровье, сформировать осанку, это и желание развить
двигательные и волевые качества.
Особое место в формировании интереса дошкольников к занятиям физической культурой занимают физкультурные праздники и досуги. Физическая деятельность сама по себе приятна. Мышечное движение есть источник
сильнейшей радости, которую И.П. Павлов так и называл «чувство мышечной радости». Физические нагрузки лучший способ разрядки. Физкультурные праздники и досуги при правильном подборе входящих в них элементов
могут стать эффективным средством воздействия на личность ребенка. Умеренная мышечная нагрузка всегда улучшает самочувствие и поднимает
настроение. Они способствуют развитию мышления, воображения, целеустремленности, а также формированию чувства ответственности, приучают
сдерживать свои желания, проявлять решительность. Физкультурные праздники, досуги позволяют педагогу, не снижая общего эмоционального состояния, стимулировать активность каждого ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей; дифференцированно подходить к оценке результатов его
действий; не разочаровывать излишними замечаниями и критикой, а дать
возможность испытать приятное ощущение радости от выполняемых им и
другими детьми движений; радоваться успехам другого [2].
При проведении досугов все без исключения ребята присоединяются к
непосредственному участию в разных состязаниях, соревнованиях, с энтузи-
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азмом осуществляют двигательные поручения, при этом дети ведут себя
наиболее непосредственно, чем на физкультурном занятии, и это раскрепощенность позволяет им двигаться без особого усилия.
Сущность физкультурного дoсуга - это физические упражнения, с которыми дети познакомились заранее, предлагаемые им в игровой форме, в
виде аттракционов, веселых забав, что создает положительный эмоциональный фон, производящий хорошее действие на организм ребенка. На физкультурных дoсугах фиксируются навыки детей, двигательные умения и развиваются физические качества (быстрота, ориентировка в пространстве и др.).
Следовательно, следующим педагогическим средством при организации
физкультурного досуга, способствующим развитию интереса дошкольников
к занятиям физической культурой будет использование игровых и соревновательных приемов.
Для повышения интереса детей к занятиям физической культурой возможно планирование физкультурного дoсуга на свежем воздухе. Несомненно
важным компонентом для формирования у дошкольников интереса к занятиям физической культурой является награда победителей, а также детей, судий, оказавших активную помощь в проведении физкультурного дoсуга.
Награда может быть разной: отдельный подарок каждому участнику, вкусный пирог, интересные игры или спортивное оборудование для всей группы.
Можно наградить детей и медалями, которые приготовит группа детей, не
принимавшая участие в физкультурном досуге.
Структура физкультурного дoсуга зависит от темы, поставленных задач
и условий проведения. В старшем дошкольном возрасте в содержание физкультурных досугов должны входить игры соревновательного характера,
требующие ловкости, сноровки, координированности движений, эстафеты,
где дети разбиваются на команды, выбирают капитанов. Которые бы стимулировали детей к творческому использованию своего двигательного опыта, к
поискам самостоятельного решения поставленной задачи. Игры и упражнения нужно чередовать таким образом, чтобы в одних участниками являлись
команды в полном составе, а в других - представители от команд. При этом
игры должны вызывать интерес у детей, желание принимать в них активное
участие. Чередование физических упражнений с предметами и игр соревновательного характера, эстафет с хороводами и обще групповыми подвижными играми, дает положительный эффект. Необходимо добиваться того, чтобы
все дети участвовали в играх и упражнениях. При подборе заданий следует
учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возможности,
двигательную подготовленность. С целью создания радостного настроения у
детей, интереса к досуговой деятельности необходимо при проведении физкультурного досуга, помещение или спортивную площадку эстетически
оформить. Для этого не нужно много времени. Ленточки и флажки, развешанные вокруг площадки, помогут создать праздничное настроение. Для
поддержания интереса детей к физкультурному дoсугу, важно провести с
ними беседу о прошедшем празднике, предложить нарисовать то, что им
больше всего понравилось, провести на последующих прогулках игры и ат-
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тракционы, вызвавшие наибольший интерес [3].
Для детей старшего дошкольного возраста можно также проводить досуги в сюжетной (тематической) форме с введением литературного (сказочного) героя или без него. Эти средства, по мнению Э.Я. Степаненковой, способствуют развитию интереса у дошкольников к занятиям физической культурой [4].
Ребята в данном возрасте имеют достаточно обширный диапазон знаний, умений. По этой причине в досуги включатся умственные задания, применяются компоненты арифметики, развития речи, проектирование. Вводятся задачи на развитие психологических действий.
Физкультурные досуги являются эффективным средством пропаганды
физической культуры и спорта. Эти мероприятия требуют тщательной подготовки со стороны педагогического коллектива и родительской общественности, самих ребят.
Таким образом, мы считаем, что развитию интереса у старших дошкольников к занятиям физической культурой в досуговой деятельности будет способствовать включение при организации различных форм досуговой
деятельности физкультурно-оздоровительной направленности специальных
педагогических средств: создание проблемных ситуаций, использование игровых и соревновательных приемов.
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АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Активная гражданская позиция – осознанное участие человека в жизни
общества, отражающее его сознательные реальные действия (поступки) в отношении к окружающему в личном и общественном плане, которые направлены на реализацию общественных ценностей при разумном соотношении
личностных и общественных интересов [1].
Воспитание именно такой позиции является одной из целей современной педагогики. Однако это не значит, что, например, в системе советского
образования этому вопросу не уделялось должного внимания. Совсем,
наоборот – в тот период развития страны такое воспитание носило централизованный характер: во многих советских семьях люди искренне верили, что
они активно участвуют в жизни страны, далее шло очень серьёзное воспитание детей в детских садах, школах, училищах, институтах. Огромное место в
воспитании патриотизма (а значит и активной жизненной позиции, что по
нашему мнению достаточно близкие понятия с точки зрения отношения к
своей стране) было уделено пропаганде подвига народа посредством издания
литературы о жизни и деятельности героев, что служило примером подражания граждан их бесстрашию и героизму [2]. Серьёзное внимание уделялось
изучению истории, которая преподавалась согласно резолюции ЦК партии.
Кроме того, что преподавание истории велось в школах, так ещё читались
лекции для населения на производстве, в домах культуры, сельских клубах и
т.д. Сильнейшее влияние оказывало и кино: исторические фильмы о Петре I,
Александре Невском, о революционных событиях, тем боле, о войне – были
любимейшими в Советском Союзе как среди взрослого населения, так и среди детей. А детское патриотическое кино – отдельный вид искусства: редко
кто из детей не мечтал быть похожим на реально живших пионеров-героев
(Марата Казея, Леонида Голикова, Валентина Котика и т.д.) или на литературных персонажей советской литературы (Тимура, Мишу Полякова, Ваню
Солнцева и т.д.). Можно сказать, что проводилась колоссальная работа по
единению всей страны, всего народа – это была национальная идея. Не всё,
конечно, было так однозначно, были и перегибы, но большая часть населения
все-таки имела активную гражданскую позицию и активно участвовала в
жизни страны.
Сильнейшее потрясение люди испытали в результате развала Советского Союза – нерушимые, казалось, устои были практически одномоментно
низвержены, а люди остались в полном недоумении без какой-либо определенной идеологической цели. Понятно, что прогрессивная часть страны (писатели, политологи и т.д.) уже давно не имели иллюзий по этому поводу, но
большая часть простого населения испытывала именно такие чувства. Имен-
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но в это время патриотическое воспитание, как и воспитание активной гражданской позиции, было практически сведено на нет: тяжело говорить о любви к Родине на пустой желудок и окружённым беспорядками и произволом.
Но прошло время, жизнь в стране наладилась, Россия значительно
укрепила и своё внешнее политическое положение, а произошедшие в последние десятилетия изменения в обществе требуют изменений и в средствах
воспитательной деятельности. И на наш взгляд сейчас воспитание активной
гражданской позиции, а, следовательно, и патриотизма, проходит намного
сложнее и сталкивается с более серьёзными проблемами: слишком сильны
среди молодёжи такие взгляды как нигилизм, цинизм, равнодушие. Только
словами, призывами и лозунгами такое отношение изменить невозможно.
Наши дети, подростки и молодёжь должны воочию видеть, что власти действительно не равнодушны к тому, как и чем живёт молодое поколение. У
нас прекрасная молодёжь, надо просто быть искренними с ней, надо, что эта
забота шла от умного сердца, а не только от головы [3].
При этом на наш взгляд необходимо, чтобы в основе такого воспитания
была национальная идея, это важно. Конечно, она будет отличаться от идеи
советского периода (к прошлому надо относиться с уважением, но вернуть
его невозможно), она должна отвечать современным требованиям, но она
должна быть. Далее на неё уже будут накладываться средства и методы воспитания, будут постепенно отбираться действующие. В любом случае, такая
работа должна иметь такой же централизованный характер, как и в Советском Союзе, в одиночку небольшое количество энтузиастов не справится.
В качестве непосредственных средств могут по-прежнему выступать
литература, изобразительное искусство (естественно с ориентацией на современность), музыка, кино, непосредственная деятельность самих детей,
подростков, молодых людей (участие в мероприятиях, конкурсах, конференциях патриотического характера), поездки по родному краю, знакомство с
народным творчеством, углублённое изучение великого прошлого России,
однозначно – личный пример взрослых (воспитателей, учителей, кураторов,
преподавателей); не надо забывать и о современных средствах: компьютерные игры, сеть Интернет и т.д.
Активная гражданская позиция как элемент патриотического воспитания не может возникнуть на пустом месте, надо приложить огромные усилия,
чтобы таковая имела место в нашем обществе, а само воспитание должно
проводиться масштабно, затрагивая все стороны жизни молодого поколения
с непосредственным его участием.
Список использованных источников:
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РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время в специальной педагогике и логопедии вопрос о
формировании словаря детей с речевыми нарушениями выдвигается на первое место.
Cловарь – один из компонентов речевого развития ребенка. Овладение
словарем – это важное условие речевого развития ребенка. Усвоение словаря
решает задачу накопления и уточнения представлений, формирования понятий, развития содержательной стороны мышления. Одновременно с этим
происходит развитие операциональной стороны мышления, поскольку овладение лексическим значением происходит на основе операций анализа, синтеза, обобщения. Бедность словаря мешает полноценному общению, следовательно, и общему развитию ребенка. Богатство словаря является признаком
хорошо развитой речи и показателем высокого уровня интеллектуального
развития. Своевременное развитие словаря – один из важнейших факторов
подготовки к школьному обучению. У детей с речевой патологией наблюдаются значительные трудности в овладении словарем даже в условиях целенаправленного педагогического процесса при специально организованном
обучении. Поэтому они нуждаются в дополнительной стимуляции словаря
[2].
Изучению особенностей усвоения детьми лексики посвящены исследования М. М. Алексеевой, А.Н. Богатыревой, В.В. Гербовой, А.П. Иваненко,
Н.П. Ивановой, В.И. Логиновой, Ю.С. Ляховской, Н.П. Савельевой, А.А.
Смаги, Е.М. Струниной, В.И. Яшиной и др.
Вопросам изучения, развития и обогащения словаря детей с нарушениями речи занимались К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, В.В. Виноградов, А.В.
Запорожец, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин, Е.А. Флерина, Д.Б.
Эльконин и др.
В настоящее время методика располагает богатым практическим материалом и собственной базой экспериментальных данных о процессе речевого
развития детей, а именно словарного запаса. Современные условия требуют
всестороннего развития словаря детей. Несмотря на большую актуальность и
значимость вопросов развития словаря, на практике они оказываются недо-
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статочно разработанными. Поэтому необходим поиск новых технологий коррекционно-развивающей работы.
Новые информационные технологии стали перспективным средством
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи.
Повсеместная компьютеризация открывает новые, еще не исследованные варианты обучения.
Информатизация дошкольного образования открывает педагогам новые
возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного процесса. Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных образовательных учреждениях зависит как от качества применяемых педагогических программных
средств, так и от умения рационально и умело их использовать в образовательном процессе.
Преодоление системного речевого недоразвития, как правило, имеет
длительную и сложную динамику, поэтому, применение в коррекционнообразовательном процессе специализированных компьютерных технологий,
учитывающих закономерности и особенности развития детей с нарушениями
речи, позволяет повысить эффективность коррекционного обучения, ускорить процесс подготовки дошкольников к обучению грамоте, предупредить
появление у них вторичных расстройств письменной речи.
Использование информационных технологий в контексте системы коррекционного образования детей с нарушениями речи, как в странах Западной
Европы, так и в России, прошло несколько этапов развития: от первых попыток создания специальных средств обучения, основанных на идее визуализации акустических компонентов речи, которые могли бы использоваться в
процессе логопедической коррекции различных нарушений речи, до разработки уникальных компьютерных программ, сочетающих коррекционные и
учебно-развивающие задачи логопедического воздействия, таких, как
«Speech Viewer» («Видимая речь»), «Мир за твоим окном» (О.И. Кукушкина,
Т.К. Королевская, Е.Л. Гончарова), «Игры для Тигры» (Л.Р. Лизунова) и др
[4].
Одним из необходимых условий речевого развития ребенка является
создание мотивации общения. В процессе занятий необходимо создавать такие ситуации, которые бы актуализировали потребность в речевых высказываниях, ставили ребенка в такие условия, когда у него возникает самостоятельное желание высказаться, поделиться своими впечатлениями об увиденном. При этом необходимо создавать благоприятное речевое окружение, хороший эмоциональный настрой. В основе высказываний ребенка должен лежать непосредственный речевой мотив.
Исходя из опыта работы становится ясно, для того чтобы обучение ребенка проходило успешно, необходимо чтобы сам ребенок был в этом заинтересован. Отсюда следует, что выбор технологических средств работы с
детьми должен осуществляться с таким расчетом, чтобы они в первую очередь способствовали возникновению интереса и внимания к происходящему
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на занятиях [5].
Можно выделить следующие преимущества информационных технологий для развития словаря дошкольников с общим недоразвитием речи в
непосредственной образовательной деятельности:
 использование игровой формы обучения;
 полисенсорное воздействие, т.е. задействованы сохранные анализаторы, что дает возможность создания эффективных компенсаторных механизмов;
 дифференцированный подход к обучению;
 объективность – фиксация начальных, промежуточных и итоговых
данных состояния корригируемой функции;
 формирование стойкой мотивации и произвольных познавательных
интересов;
 повышение самооценки ребенка (система поощрений – компьютерные герои, звуковые эффекты);
 формирование сотрудничества между ребенком, воспитателем;
 активизация работы с родителями, повышение компетентности родителей в образовательном процессе;
 экономия временных ресурсов [2].
Для развития словаря дошкольников с общим недоразвитием речи разработаны различные развивающие и обучающие компьютерные программы:
 «Игры для Тигры» (Автор Л.Р. Лизунова);
 «Баба Яга учится читать» (Компания «Медиа Хауз», 2003);
 «Электронный букварь» «мультимедийное пособие»;
 «Подготовка к школе» «Программа АЛАДИН»;
 «Учимся говорить правильно» (ООО «Новый Диск», программа для
ЭВМ, 2008);
 Сборник игр и упражнений «Кораблики» (разработан творческой
группой «НУМИ»);
 «Маша и Медведь» (подготовка дошкольников к школе, ООО СТУДИЯ «Анимаккорд» [4].
В процессе использования компьютерных программ в работе с детьми с
ОВЗ решается три блока задач:
I. Ознакомительно-адаптационные задачи: (знакомство детей с компьютером и правилами поведения при работе с ним, а также с компьютерной
программой и ее главными героями; формирование у детей начальных навыков работы на компьютере с использованием манипулятора «мышь» в процессе проведения коррекционных занятий.
II. Воспитательные задачи: (коррекция нарушенных функций, формирование и развитие у детей познавательных процессов; формирование и развитие навыков учебной деятельности: осознание цели, самостоятельное решение поставленных задач, достижение поставленной цели, оценка результатов деятельности; развитие знаковой функции сознания; развитие эмоционально-волевой сферы детей: воспитание самостоятельности, сосредоточен-
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ности, усидчивости; приобщение к сопереживанию, сотрудничеству, сотворчеству.
III. Задачи по развитию творчества детей: (развитие воображения; развитие познавательной активности) [3].
Г.Е. Воробьева в статье «Информационные технологии в коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
в педагогической среде» отметила преимущества использования информационных технологий с детьми с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе. Автор отмечает, что по сравнению с традиционными формами обучения и коррекции дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ: во-первых – предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес к деятельности,
заинтересованность; во-вторых – движения, звук, мультипликация надолго
привлекают внимание ребенка, что формирует у детей силу воли усидчивость; в-третьих – постановка проблемных задач, поощрение ребенка при их
правильном решении самим компьютером, является стимулом познавательной активности детей; в-четвертых – компьютер предоставляет возможность
реализации индивидуального подхода в работе с каждым ребенком, с учетом
его потенциальных возможностей [1].
Для развития словаря у старших дошкольников с общим недоразвитием речи с использованием информационных технологий мы составили тематический план. Представим фрагмент тематического плана по развитию словаря у старших дошкольников с общим недоразвитием речи с использованием информационных технологий.
Таблица 1
План работы по формированию словаря у дошкольников с общим
недоразвитием речи с использованием информационных технологий.
Месяц
Лексическая теДидактические игры с использованием
ма
информационных технологий
Сентябрь
«Дары осени - «Вершки и корешки», «Чего много в огоовощи»
роде?», «Чем мы наелись?», «В гостях у
гнома», «Сосчитай овощи», «Подбери
слово», «Скажи наоборот», «Помоги
Незнайке», «Повара», «В огороде у козы»
«Дары солнца - «В чём много витаминов?», «Сосчитайфрукты»
ка», «Один-много», «Подбери словечко»,
«Приласкай словечко», «Магазин», «Из
чего — какой?», «Собери урожай»,
«Приготовим варенье», «Что добавилось?», «Семья слов».
Октябрь
«Растения леса– «Собери дерево», «Подскажи словечко»,
деревья»
«Осенние листья», «Подбери листок»,
«Детки с ветки», «Чьи плоды?», «Назови
ласково», «В гостях у лесовичка», «Весёлый счёт», «Вырастим дерево», «Загадки
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Лешика», «Четвёртый лишний».
«Осенние моти- «Приметы осени», «Летом – осенью»,
вы»
«Что бывает осенью?», «Чего осенью
много?», «Назови ласково», «К нам пришла осень», «Какая разная осень», «Времена года»
«Путешествие «Подбирай, называй, запоминай», «Съена грибную по- добное — несъедобное», «Четвёртый
лянку»
лишний», «Считай от 1 до 10», «Скажи
наоборот», «Один-много», «Есть – нет»,
«Большой – маленький», «Что приготовим?», «Что где растёт?»
«Путешествие «Что сначала, что потом?», «Что нужно
хлебного колос- для работы хлебороба?», «Кто больше
ка»
назовёт
хлебобулочных
изделий»,
«Сравни и назови», «Назови ласково»,
«Рассмотри и подбери», «Магазин», «Какое поле?»
Таким образом, применение современных информационных технологий, с учетом особенностей и закономерностей развития детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи, позволяет повысить эффективность
развития словаря.
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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
Сегодня дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа - это документ эффективного экономического управления образовательным процессом, «обеспечивающий поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной траектории участников дополнительного
образования». Педагоги дополнительного образования обращаются к различным методам обучения, технологиям, которые сочетают интересы общества и личности. Среди современных технологий одной из эффективных является технология проектной деятельности, позволяющая обеспечить смену
приоритетов с усвоения готовых знаний на активную самостоятельную, познавательную деятельность каждого обучающегося.
В чем мы видим преимущества технологии проектной деятельности?
Проектная деятельность: дает возможность организовать учебную деятельность, соблюдая разумный баланс между теорией и практикой; успешно интегрируется в образовательный процесс; обеспечивает не только интеллектуальное, но и нравственное развитие детей, их самостоятельность, активность;
позволяет приобретать обучающимся опыт социального взаимодействия,
сплачивает детей, развивает общение.
Метод проектов не является принципиально новым в педагогике, и это
не дань моде, а объективная реальность. Это дидактическое средство
активизации познавательной деятельности обучающихся и нам сегодня
необходимо разобраться: «Как организовать проектную деятельность
обучающихся при реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ естественнонаучной
и художественной
направленностей».
В педагогике проект - это научная, исследовательская, прикладная,
творческая работа одного или группы обучающихся, которая может быть
представлена в виде сочинения, трактата, наблюдения, сценария, исследования, компьютерной программы, эссе, научной статьи, конкретного изделия,
учебно-наглядного пособия и т.д. Есть множество определений понятия
«Проект», но их сущность сводится к одному – проект – это механизм управ-
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ления деятельностью. То есть, проектирование – это системнодеятельностный подход в его развитой форме. Ведь проектная деятельность у
обучающихся развивает личностные компетенции через: постановку индивидуальных целей, планирование собственной деятельности; реализацию индивидуальной деятельности по достижению результата, индивидуальную рефлексивно-оценочную деятельность достижения запланированных результатов. А также развивает коммуникативные компетенции через планирование
совместной деятельности на основе распределения функций между обучающимися.
В проектной деятельности существует большое количество классификаций, все они в большей степени схожи между собой. Мы считаем, что при
реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ более целесообразным будет придерживаться классификации Е.С. Полат, в которой выделяются шесть основных признаков:
- по доминирующему в проекте методу или виду деятельности (исследовательские, творческие, ролевые (или игровые), информационные, практикоориентированные проекты);
- по признаку предметно-содержательной области (монопроекты, межпредметные проекты);
- по характеру контактов (внутренние (или региональные), международные);
- по количеству участников проекта (индивидуальные, парные, групповые);
- по продолжительности проекта (краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные);
- по результатам (доклад, альбом, сборник, каталог; макет, схема, план,
атлас, карта и другие.
Особое внимание хочется обратить на исследовательские проекты, ведь
в рамках реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ естественнонаучной направленности они выполняются чаще всего. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности предмета исследования, социальной значимости,
соответствующих методов и методов обработки результатов. Эти проекты
полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.
Творческие проекты, как правило, не имеют детально проработанной
структуры совместной деятельности участников, она только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата. Однако оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры в виде сценария, статьи, репортажа и пр. Творческие проекты являются самими распространёнными при реализации программ художественной направленности.
Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный с
самого начала результат деятельности его участников. Причем этот результат
обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников.
Каким бы ни был проект, его реализация включает в себя шесть этапов:

319
подготовительный (организационный), планирование деятельности, деятельностный (практический), аналитический, презентационный, итоговый (самооценка, самоанализ). На разных этапах проекта при его выполнении могут
быть задействованы субъекты образовательного процесса: обучающиеся, педагог, родители, представители социума.
Результатами проектной деятельности станут как сам продукт деятельности (материальный результат), так и личностные, интеллектуальные качества обучающихся, сформированность метапредметных компетенций.
Работа над проектом начинается с того, что педагог в рамках реализации
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы должен сначала познакомить обучающихся с правилами и основами проектной
деятельности, с требованиями, предъявляемыми к проектам, а потом реализовывать проекты. Возникает вопрос: «Как отразить проектную деятельность
в программе?».
Все дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы разрабатываются с учетом методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые) Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2015 г. № 09 – 3242. Включает следующие структурные элементы: титульный лист; пояснительную записку; учебный план; учебно-тематический
план; содержание программы (отражены теория и практика); методическое
обеспечение; условия реализации; список литературы.
Проектную деятельность обучающихся необходимо отразить в пояснительной записке (когда описывают актуальность, педагогическую целесообразность, формы подведения итогов реализации программы, н-р, защита проектов), а также в разделе «Методическое обеспечение», где
авторсоставитель программы отражает: используемые образовательные технологии (описать проектную деятельность обучающихся и привести конкретные
проекты); типы проектов обучающихся (со ссылкой на приложение «Примерный перечень проектов обучающихся»); формы подведения итогов реализации программы (со ссылкой на приложение, где имеются критерии оценки
проекта); дидактические материалы. В рамках реализации программы может
функционировать детский проектный офис (это необходимо тоже описать в
методическом обеспечении и пояснительной записке). В учебном плане,
учебно-тематическом плане, в содержании – указываются конкретные названия проектов. А в рабочей программе проектная деятельность обучающихся
отражается в содержании и календарном учебном графике.
При выполненных учебных проектов возникают трудности, в их оформлении. Мы рекомендуем, прежде чем описывать проект, составить на него
информационную карту (обучающим так проще будет отслеживать все этапы
работы над проектом), а потом уже описывать проект.
Подводя итог, необходимо отметить, что технология проектной деятельности способствует повышению качества образовательного процесса и является одной из эффективных.
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Савельева Галина Витальевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
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п.Прохоровка Прохоровского района
Белгородской области
Шаповалова Марина Николаевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
общерﮦазвивающего вида №2 «Рﮦоднﮦичок»
п.Прﮦохорﮦовка Прﮦохорﮦовского рﮦайонﮦа
Белгорﮦодской области
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Развитие речи детей старшего дошкольного возраста является одним из
главных условий подготовки их к обучению в школе, так как речь играет ведущую роль в организации и развитии не только собственно речевой деятельности, но также в развитии речемыслительных процессов, регуляции деятельности и поведения в целом.
В психологии и педагогике дошкольный возраста рассматривается как
период интенсивного развития речи, в том числе связной, что позволяет говорить о формировании фонетической, лексико-грамматической стороны речи, а также и о развитии таких показателей связной речи, как правильность,
точность, содержательность, образность и выразительность. Кроме того, данный период детства – это период пробуждения и расцвета познавательных,
творческих, эмоциональных способностей ребенка; развития умения сравнивать, обобщать, выделять главное, видеть причины и следствия.
Развитие речи ребенка-дошкольника осуществляется в нескольких
направлениях (фонетической, лексической, грамматической), которые выступают в тесном единстве и каждое из них имеет свое значение и влияет на
развитие речевого высказывания. Так, работа по развитию словаря, направлена на понимание смыслового богатства слова, помогает ребенку находить
точное слово в построении высказывания, а уместность употребления слова
может подчеркнуть его образность. В формировании грамматического строя
речи в плане образности особое значение приобретает владение запасом
грамматических средств, способность чувствовать структурное и семантическое место формы слова в предложении и в целом высказывании. Здесь выступает развитое «чувство стиля», умение использовать разнообразные
грамматические средства (инверсия, соотнесенность синтаксиса с темой высказывания, уместное употребление предлогов и т.д.), развитие синонимии
грамматических форм и конструкций в зависимости от их смысловых оттенков, их роль в построении связного высказывания. Сформированный синтаксический строй, разнообразие синтаксических конструкций делает речь ребенка выразительной.
Если же рассматривать звуковую сторону речи, то от нее во многом за-
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висит и интонационное оформление высказывания. На связность (плавность)
изложения текста влияют и такие характеристики звуковой культуры речи,
как сила голоса (громкость и правильность произношения), четкая дикция,
темп речи.
Согласно исследованиям А.А. Леонтьева, А.А. Люблинской, Д.Б. Эльконина, А.Н. Гвоздева, мышление и восприятие старших дошкольников также находятся на таком уровне, который позволяет им хорошо понимать прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, выделять из художественного текста средства выразительности.
Овладение родным языком и развитие речи – самые важные приобретения ребенка в дошкольном детстве и сложнейшая задача теории и практики
дошкольного образования. Проблема развития речи в широком понимании
входит в проблему становления словесного творчества детей дошкольного
возраста, а еще шире – в формировании общих художественно-творческих
способностей детей. В содержание работы по развитию художественноречевой деятельности дошкольников входит развитие образной, выразительной речи.
Развитию образности как важнейшей характеристики связной речи
особое внимание уделял в своих исследованиях С.Л. Рубинштейн. Автор писал, что проблема речи не сводится к одной лишь логической связанности,
она включает и проблему образности, так как образ, выражая обобщенное
содержание, вместе с тем выходит за его пределы, вводит специфические оттенки, непередаваемые в отвлеченной формулировке обобщенной мысли.
О.С. Ушакова отмечает, что в старшем дошкольном возрасте для детей
становится доступным умение раскрывать не только семантическое содержание, но и эмоционально-выразительной подтекст высказывания, что является
существенной чертой полноценного речевого развития и становления словесного творчества в целом.
Изучая пути и закономерности усвоения значений слова дошкольником, Н.В. Гавриш отмечала, что в старшем дошкольном возрасте ребенок
начинает понимать смысловые оттенки слова, знакомится с его многозначностью, учится понимать образную сущность художественной речи, переносное значение фразеологизмов, загадок, пословиц.
Выделяют три основных этапа освоения детьми образных языковых
средств.
Первый этап – замещение. На данном этапе, исходя из своего запаса
знаний, опираясь на внешнее сходство, ребенок называет незнакомый предмет или дает ему характеристику.
Второй этап – сравнение. Сравнения являются наиболее доступными и
раньше других актуализируются в речевом онтогенезе. Это образное средство имеет особое значение в формировании языковой личности ребенка и
развитии мышления.
Сравнение появляется в речи ребенка к концу второго года жизни (1,81,9 месяцев). В ходе его ребенок сравнивает новое с известным, хорошо знакомым; характеризует свойства и признаки предмета через отношение к
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нему. До трехлетнего возраста дети сопровождают сравнение звукоподражаниями. К трем-четырем годам увеличивается частота употребления сравнений, но отмечается наличие синтаксических ошибок, проявляющихся в
нарушении порядка слов; к семилетнему возрасту, ребенок овладевает практически всеми видами этого языкового явления.
Трети этап характеризуется появлением в речи олицетворений. На процесс становления олицетворения влияет группа факторов. И.М. Чеботарева
среди них выделяет:
-игру;
-фольклор. Дети знакомятся со сказками, загадками, которые оказывают воздействие на фантазию и воображение ребенка;
-материнскую речь. Мать, разговаривая с малышом, преднамеренно
обучает его одухотворять окружающий мир, чтобы воспитать в ребенке
культуру эмпатии;
-мультфильмы. В них наглядно с помощью зрительного образа подсказывается возможность персонификации птиц, животных, растений и других
неживых предметов.
Формальное выражение и семантическое различие между одушевленным и неодушевленным субъектом усваивается детьми относительно поздно.
Так, например, в возрасте 2,5-3 лет ребенок не делит окружающий мир на
живое и неживое. В 4-5 лет, хоть и происходит активное усвоение правильных окончаний одушевленных существительных, но наблюдается большое
количество ошибок. К 6-7 годам одушевляется минимальное количество
предметов и явлений, постепенно в детской речи граница между одушевленными и неодушевленными существительными устанавливается в языке в соответствии с принятой в языке нормой.
Исследования в области психологии и психолингвистики (Ю.В. Бестугина, Л.А. Костючук, В.Н. Телия и др.) доказывают, что овладение фразеологическими оборотами в дошкольном возрасте начинается позже, чем другими
образными языковыми средствами. К четырем годам происходит усвоение
более легких по семантике конструкций (кто его знает). Однако, после первого самостоятельного употребления фразеологического оборота ребенок с
удовольствием использует и другие.
К 6-7 годам в речи детей появляются сочетания с высокой степенью
метафоризации, т.е. происходит активное усвоение различных образных
средств языка, в том числе и пословиц (Г.Л. Ветлужских, Л.А. Дубровская,
Т.А. Пескишева, К. Фюнфиетюк).
Изучая особенности восприятия и использования детьми дошкольного
возраста фразеологических оборотов, А.А. Люблинская и С.Н. Цейтлин отмечают наличие большого количества ошибок.
По мнению А.А. Люблинской данное явление обусловлено спецификой
детского мышления. А, по мнению С.Н. Цейтлин, - с тем, что детям трудно
понять, почему данное значение закреплено именно за этим, а не за другим
сочетанием слов.
Н.В. Гавриш в своем исследовании отмечал, что дети старшего до-
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школьного возраста испытывают ряд трудностей в восприятии и понимании
содержания фразеологических оборотов.
В исследованиях О.Ф. Мирошниченко отмечается, что характерной
особенностью детей дошкольного возраста является связь слов с конкретными образами, поэтому они способны усвоить только те фразеологические
обороты, которые связаны с конкретным образом, и внешняя форма таких
выражений усваивается значительно раньше, чем внутреннее содержание.
Усложненная структура образного значения, в сравнении с лексическим, обусловлена присутствием в нем метафоры.
При анализе понимания переносных значений слов дошкольниками
В.К. Харченко выделяет две группы метафор:
-непреднамеренные, которые преобладают в младшем дошкольном
возрасте и процесс замещения слов имеет свои следствием непреднамеренную метафоризацию, неожиданную образность слова;
-преднамеренные (осознанные), которые появляются в старшем дошкольном возрасте и знаменуют важный этап осмысления слов: овладение
главными и второстепенными признаками значений.
А.М. Шахнарович и Н.М. Юрьева в ходе своего исследования выявили,
что понимание метафоры дошкольниками носит динамический характер и
проходит ряд этапов: от привлечения своего практического опыта и предметности восприятия метафоры через ее прямое значение к переносному.
В старшем дошкольном возрасте дети осваивают перенос качеств живого существа на неодушевленный предмет, при этом понимание метафорических выражений является для них практически недоступным. Это объясняется тем, что смысловое содержание слова дошкольники осознают через
предметную действительность.
Е.В. Белобородова отмечала, что восприятие образных средств детьми
отражает ход познавательной деятельности человека и важную роль в этом
процессе играют синтагматические и парадигматические ассоциации. Поэтому, по ее мнению, рассмотрение этих вопросов должно опираться на знание
закономерностей усвоения детьми значений слова, компонентов его семантической структуры, а именно денотативного, коннотативного, концептуального (понятийного), контекстуального. Компонентами значения слова ребенок овладевает постепенно. Сначала устанавливает связь между конкретным
предметом и его обозначением. По мере развития операций сравнения,
обобщения, анализа устанавливается концептуальный компонент значения.
Овладение переносным значением слов связано с усвоением детьми контекстуального значения слова.
Таким образом, у детей старшего дошкольного возраста имеются потенциальные возможности для усвоения образной речи, в частности, использования таких ее образных средств, как сравнение, олицетворение, фразеологические обороты. Факты присутствия в речи образных выражений свидетельствуют о зарождающейся у дошкольников потребности в средствах образной номинации.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ В
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
Одаренность – явление уникальное. Одарённость можно рассматривать
с разных позиций. Существует много определений одарённости. В. Штерн
предполагает такое определение одарённости: умственная одарённость это
общая способность сознательно направить своё мышление на новые требования, способность к новым задачам и условиям жизни. Он подчёркивает, что
признак приспособления выдвигает зависимость действий от внешних моментов и отличает умственную одарённость от гениальности, сущность которой состоит в самопроизвольном творчестве. А признак всеобщности отличает умственную одарённость от таланта, характерная особенность которого
состоит в ограничении умственных способностей одной областью содержания.
Умственно одарён тот, кто легко приспосабливается к новым требованиям при различных условиях и в разных областях.
Анализ работы педагогов школы с одаренными детьми показывает, что
одаренные дети в обычной сельской школе – не редкость. Такие дети обладают очень хорошей памятью, имеют богатый словарный запас, быстроту
мышления, активно участвуют в конкурсах, олимпиадах, проектах.
В нашей школе выявление одарённых детей начинается в начальных
классах. Учитель начальных классов имеет возможность выявлять умственные способности детей в разнообразных видах деятельности. При переходе в
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среднее звено учитель знакомится с учеником односторонне, что затрудняет
оценку умственных способностей. И как это часто бывает, выявляет специальную одарённость или неспособность к предмету ученика. Анализируя работу учителей приходим к выводу, что связь между умственной одарённостью и успеваемостью ученика не так тесна и однозначна. Успеваемость ученика зависит не только от умственной одарённости, но и от психических
процессов: памяти, внимания, мышления. Развитие этих процессов может
поднять продуктивность умственной деятельности и следовательно умственную одарённость. Поэтому учителей школы ориентируем на моделирование
такой учебной деятельности, в которой ребёнок мог бы максимально самореализоваться. С этой целью каждый педагог по своему предмету применяет
знания детей в нестандартных ситуациях, творческие задания.
Среди учителей преподающих в одном классе было бы очень хорошо
совместно с психологом проводить анализ успешности учения каждого ребёнка с выявлением причин. В ходе такой работы будут сформированы
группы учеников способных в отдельных или во всех областях знаний, выработаны рекомендации учителям по моделированию учебных занятий. Эти
занятия помогут педагогу определить конкретную тактику работы с каждым
ребёнком. Но к сожалению не каждая школа располагает психологом, поэтому основная миссия возлагается на учителя. В нашей школе нет психолога, поэтому каждый учитель выявляет способности каждого конкретного ребёнка, предлагая ему систему развивающих, творческих заданий, через подготовку к участию в школьных, муниципальных предметных олимпиадах.
Так складывается индивидуальная работа с одарёнными детьми. Результаты
такой работы - призовые места в предметных олимпиадах доказывают её целесообразность.
Известно, что творческая личность многогранна. Педагоги распознают
и развивают природную склонность обучающихся. В нашей школе функционируют 11 творческих объединений эстетического цикла, технического творчества, спортивного, проектно-исследовательского направления. Наши дети
посещают СК «Горняк», плавательный бассейн «Дельфин», МБУК «Никаноровский ДК», музыкальную школу. Все это служит дополнением в решении
задач нравственного, физического, эстетического развития обучающихся во
внеурочное время.
Большое внимание в нашей школе уделяется развитию творческих
способностей у детей. О. И. Мотков определяет лучшее сочетание внутренних факторов для творчества: наличие творческих черт личности, способностей и интеллекта по уровню выше среднего, средний уровень уверенности в
себе. Для изучения творческих способностей в работе с детьми используем
методики изучения и развития творческого потенциала учащихся тесты Торренса, опросник Дэвиса и другие). Опыт работы показывает, что в развитии
творческого потенциала большую роль играют родители и родители. Творческое начало следует развивать с самого раннего детства и такие факторы, как
страх, неуверенность могут полностью подавить его. Для этого на родительских собраниях происходит знакомство родителей учеников с методиками
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изучения и развития творческого потенциала учащихся. По определению Э.
Фра творчество - способность удивляться и познавать, умение находить решение в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и
способность к глубокому осознанию своего опыта. На уроках для развития
творчества учителя широко применяют проблемный подход, так как творчество протекает в проблемных ситуациях. Так из урока в урок происходит самосовершенствование ребёнка. Этому служит и система воспитательной работы, одно из направлений которой - экскурсии, разнообразные методы и
формы внеклассной и внешкольной деятельности, которые не только развивают личность ребёнка, но и наполняют, расширяют его жизнь новым содержанием.
Но на наш взгляд, необходимо так организовать учебный процесс в
школе, чтобы соблюдались следующие условия на уроке:

Сотрудничество учителя и ученика

Создание для ученика ситуации успеха и уверенности

Создание для ученика условий, в которых он может выбрать уровень
сложности заданий

Учет временного фактора в зависимости от индивидуальных возможностей ребенка

Использование в работе малых групп

Соблюдение принципа гуманности при осуществление контроля

Обязательное поощрение ученика
Педагоги школы стараются при организации уебного процееса оптимально подобрать материал, технологии, методы работы с одаренными детьми.
Работая в одаренными детьми, которые сидят в одном классе с обычными
детьми учителя нашей школы делают упор на самостоятельные работы и индивидуальные задания. Самостоятельную работу они проводят в трех
направлениях:
1 Самостоятельныя работа, как первичное восприятие материала.
2 Самостоятельная работа, в которую входят задания на осмысление
учебного материала, на самоконтроль, сравнение, выводы.
3 Самостоятельная работа, в которую входят задания на решение проблем, написанию творческих работ.
Индивидуальные задания определяются учителями. В качестве
таких заданий используются:

Работа со словарями, энциклопедиями

Составление докладов, презентаций

Проведение опытов

Чтение дополниельной научно-популярной и художественной литературы

Выполнение творческих заданий на основе посещения выставок, экскурсий
Одним из направлений нашей школы в работе с одаренными детьми являются исследовательские и проектные работы. Исследовательские и про-
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ектные работы вызываюи интерес, поисковую активность, ответственность за
выполнение данной работы, дают практическую реализацию творческих
идей. Также сложился опыт применения и исследовательских заданий. Данные задания предусматривают составление обучающимися алгоритмов решения проблемных задач, сочетают в себе различные виды информации,
многовариативность решений.
С целью повышения социального статуса знаний одарённых детей итогом
всей работы в течение учебного года является мероприятие «Путь к успеху».
Данное мероприятие проводится в середине мая с приглашением родителей.
В этот день все учащиеся победители и призёры олимпиад, интеллектуальных конкурсов, спартакиад, соревнований, конкурсов, их родители, учителя
подготовившие детей получают поздравления.
Мы не ставим целью воспитать спортсменов, художников, писателей. Наш
коллектив хочет, чтобы у наших ребят сердце и душа были распахнуты для
восприятия прекрасного мира. Наша первоочередная задача: раскрыть, развивать талант в детях, научить ребят поверить в себя, в свои возможности и
силы.
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В современной школе для оценки качества образовательного процесса
и разрабатывается много разнообразных анкет и опросников. Анкетирование
является средством обратной связи между обучающимися, педагогами и другими участниками образовательного процесса. Анкетирование является одним из методов получения информации, основанный на опросе людей путем
письменных ответов на заранее подготовленную систему строго стандартизированных вопросов анкеты. Этот метод незаменим, когда предметом изучения становятся познавательные интересы детей, образ жизни, ценностные
ориентиры.
В рамках реализации регионального проекта «Повышение уровня физической культуры подростков Белгородской области средствами игровых
физкультурно-оздоровительных технологий» в МОУ «Разуменская СОШ
№1» МОУ «Разуменская СОШ №2» и МОУ «Разуменская СОШ №3» проводилось анкетирование для оценивания мотивации обучающихся по специально разработанной анкете.
Основной целью анкетирования предполагалось оценить уровень проявления потребностей к занятиям физической культурой и определить уровень мотивации обучающихся к различным играм и упражнениям на уроках
физической культуры.
Игры, имеющие многовековую историю, всегда были очень важны при
воспитании, так как способствовали максимальному развитию у детей разнообразных двигательных навыков и умений, сноровки, необходимых во всех
видах деятельности. Правильно организованный игровой двигательный режим укрепляет здоровье, повышает эффективность урока и, что особенно
важно, благодаря ему физические способности детей школьного возраста
развиваются гармонично.
В отличие от обучающихся старших классов младшие школьники менее избирательно относятся к занятиям по физической культуре в том смысле, что они в основном видят только позитивные стороны педагогического
процесса в силу своих возрастных особенностей (еще не умеют анализировать, самостоятельно делать критические оценки). В анкете «Особенности
отношения обучающихся к различным играм и физическим упражнениям на
уроках по физической культуре в школе», предложенной младшим школьникам, были даны преимущественно однозначные ответы. Так в вопросе о том,
нравятся ли уроки физической культуры, 89% учащихся ответили положительно и только 11% не знали, как ответить точно. Оценку «5» (отлично) поставили учителям физической культуры 96% учащихся – остальные поставили оценки чуть ниже, но никто не поставил оценку «2» (неудовлетворительно). 78% младших школьников любят играть в игры, 65% бросать мяч, что
обычно также связано с разными играми. Конечно, младшие школьники гораздо меньше еще знают про разные игры (0% - про народные, 15% - про по-
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движные и 58% - про спортивные), но очень хотят в них играть. Младшие
школьники стабильно положительно относятся к урокам физической культуры в школе (100% опрошенных).
Педагог должен понимать, что та ценность народных и подвижных игр,
которая еще мало используется в школе, не может еще быть осознана учащимися в силу их возрастных особенностей. Дети даже не смогут объяснить
(даже старшеклассники), чем отличаются спортивные игры от народных и от
подвижных.
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Хорошо, что в школах есть музеи.
Значит, нить времён не прервалась.
Значит, вместе все-таки сумеем
С прошлым удержать незримо связь.
В соответствии со Стандартом образования второго поколения — миссией образования является формирование гражданской идентичности как
важнейшего условия укрепления российской государственности, формирование будущего гражданина в условиях полиэтнического, поликонфессионального и поликультурного государства.
Сегодня актуальным является вопрос воспитания у школьников чувства патриотизма, потому что возрождение великой России возможно только
тогда, когда каждый живущий в ней человек будет искренне любить свою
Отчизну. Любовь к Родине - это гордость за свою страну, это стремление ак-
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тивно участвовать в её развитии. Чтобы воспитать чувство любви к Родине,
необходимо её знать. А ведь известно, что любовь к большой Родине начинается с любви к малой Родине. Изучение этнокультурного компонента позволяет в полной мере решить эту задачу.
Для достижения этой задачи было бы выигрышно через образование
как институт социализации проектировать стандарты второго поколения,
способствующие преодолению кризиса гражданственности, становлению
гражданского общества.
По словам одного из идеологов стандартов нового поколения А.М.
Кондакова, необходимо говорить о воспитании гражданина как о главной
миссии системы образования. «Мы рассматриваем три вида идентичности, на
них должна быть направлена деятельность образовательного учреждения:
гражданская, которая реализуется на таких предметах как история, литература, родной язык, география; идентичность этническая и региональная, это история родного края, краеведение; и идентичность общечеловеческая, которая
определяет способность человека жить в этом многополярном, многокультурном мире. Таким образом, формирование гражданской эдентичности –
одна из главных образовательных, учебных, воспитательных задач»[1].
Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта
народов России происходит в процессе изучения учебных дисциплин, бесед,
просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий, туристско-краеведческих экспедиций.
В образовательном процессе большое значение имеют художественные, исторические, мемориальные и другие музеи гуманитарного направления. Однако на современном этапе образования школьный краеведческий музей является важным средством обучения и патриотического воспитания.
Музей может быть использован в качестве источника глубоких и всесторонних знаний в области истории, природы, культуры своего края. Подлинность
музейной информации придает полученным знаниям особую убедительность
и достоверность.
Школьный музей интегрирован в учебно-воспитательный процесс: через свои собрания и формы деятельности он связан с преподаванием различных предметов и с дополнительным образованием учащихся.
Проведенные в музее экскурсии, уроки, классные часы и уроки мужества активизируют восприятие ребят, так как:
- информация в музее конкретна, обладает предметной наглядностью;
- музейный экспонат воздействует на чувства человека, влияет на развитие образно – эмоционального мышления ученика;
- в музее, в необычной обстановке развивается стереотип проведения
урока в классе, создаются благоприятные педагогические условия для реализации комплексного подхода к обучению и воспитанию учащихся [2].
Все это помогает формировать у ребят конкретные представления,
обеспечивает прочность запоминаний, развивает логическое мышление и готовит ребят к активному участию в развитии гражданского общества и рос-
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сийской государственности.
Школьный музей «Уразовской СОШ №2» – это результат огромной
краеведческой работы учеников и учителей школы на протяжении многих
лет. Для накопления краеведческого материала большое значение имели экскурсии, походы, фоторепортажи, встречи и беседы со старожилами, участниками исторических событий, изучение архивных документов. Собранный
краеведческий материал – теперь это экспонаты музея, которые размещены в
следующих отделах: «Наш край в древности», «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Герои земляки», «Природа края».
Особенно много материалов в отделе музея, посвященном Великой
Отечественной войне: «Никто не забыт, ничто не забыто!». Здесь подлинные
документы и фотографии, письма солдат времен Великой Отечественной
войны, воспоминания и материалы о встречах школьников с ветеранами. Рядом с витринами на специальных стойках экспонируются виды советского
стрелкового оружия и боевого снаряжения солдат периода 1941-1945 гг.
В школьном музее широко представлены материалы о земляках. Экспозиция «Герои земляки» знакомит с личными вещами и фотографиями Героя Советского Союза С.Е. Евтушенко и воина – интернационалиста Л.А.
Киселева, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане.
Патриотическое воспитание на материале истории войны – процесс
воздействия на учеников с целью осознанного восприятия исторических дат,
героической борьбы, подвигов и непримиримости к врагам России. Особенно
сильно это восприятие через осознание причастности к данным событиям
людей, живших рядом. Это вызывает в детях глубокие переживания, особый
интерес и желание изучать историю своей малой родины, чувство уважения к
пожилым людям, желание им помочь, что очень важно для становления таких качеств, как гражданственность и патриотизм. Таким образом, именно
школьный музей играет огромную роль в воспитании у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, способствует развитию их самостоятельности, патриотических начал.
В ходе проведения экспериментальной работы школы по формированию личности школьника на традициях народной культуры, в музее был открыт еще один отдел «Быт и убранство русской избы». Здесь выставлены
экспонаты, которые знакомят с мебелью и декором избы как традиционного
русского жилища.
Наряду с воспитательными задачами школьный музей решает вопрос
содействия учебному процессу. В школьном музее проводятся многие уроки
истории, литературы, географии, биологии. Для проведения таких уроков
помогают отделы «Природа края» и «Наш край в древности». Они имеют
большое познавательное и воспитательное значение.
В школе стало традицией каждый учебный год начинать уроками мужества именно в музее. На них обязательно присутствуют ветераны ВОВ, афганцы, жителей нашего поселка, выпускники школы, которые прославили
себя ратными и трудовыми подвигами.
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Часто приходят в музей учителя. Музей стал для них надежным помощником в их работе по обучению и воспитанию учеников. В музее проводятся разнообразные беседы и тематические классные часы.
Школьный музей – это хранитель традиций, которые пополняются и
обновляются. Каждое мероприятие, проводимое в музее, оставляет неизгладимый след. Об этом говорят многочисленные записи, оставленные разными
людьми в книге отзывов, которая хранится в музее: «Лучшим средством изучения своего края является работа в краеведческом музее. Удачи вам в этом
важном деле». (Иван Рыбальченко, выпускник 1981 г.)
«Большое спасибо за интересную экскурсию! Вы делаете важное дело,
являетесь хранителями памяти. Любите свои корни, свою Родину, гордитесь
подвигами своих земляков и берите с них пример» (Котляров В.И., ветеран
ВОВ).
Музей в настоящее время стал методическим центром всей краеведческой работы в школе.
Одной из форм передачи опыта краеведческой работы являются публикации материалов на страницах районной газеты «Валуйская звезда» и
школьной газеты «Родники». Публикации подобных материалов не только
содействуют сохранению интереса к поисковой и исследовательской работе,
но и оказывает положительное воздействие на ребят школы, которые видят
реальную пользу своего труда.
Школьный краеведческий музей стал и культурным центром микрорайона школы. Кроме учеников школы в музей приходят их родители и жители поселка. Здесь юные экскурсоводы шаг за шагом рассказывают посетителям об истории поселка в различные исторические эпохи, знакомят с эволюцией флоры и фауны, с культурой и бытом народа.
Музей существует с 1977 года, но поиск продолжается и сейчас. Опыт
показывает, что в процессе такой постоянной, целеустремленной работы у
обучающихся формируется убеждение о необходимости и важности музея, с
целью увековечивания памяти героев и в воспитании у подрастающего поколения таких качеств, как гражданственность и патриотизм.
Список использованных источников
1. Кондаков А.М. В новое тысячелетие с новым стандартом. Удастся ли
нам с его помощью воспитать наших детей так, как мы хотим? // Учительская
газета. 2007. № 49. С. 19-24.
2. Бородина Ю.М. Использование школьного музея в учебновоспитательном процессе // https://nsportal.ru (дата обращения: 01.09.2019)
3. Соловьева Н.В. Педагогические возможности музея как элемента социокультурной среды. Издательство Воронежского государственного педагогического института, 1996. 67 с.

333

Статьи публикуются в авторской редакции. Авторы несут ответственность за содержание статей, за достоверность приведенных в статье фактов,
цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений, а
также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности.

В соответствии с ФЗ-436 для детей старше 0 лет.

Подписано в печать 23.11.2019 г.
бумага офсетная. Усл.печ. листов 21
тираж 100 экз. Заказ 1009
Отпечатано в типографии ООО «ГиК»,
г.Белгород, ул. Калинина, 38-А,
тел. (4722) 58-71-25
www.gikprint.ru
girichev69@mail.ru
Св-во 001071155 от 13.04.2005г.

