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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО КОММЕНТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ракалина Алла Анатольевна
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
МЛАДШИХ КЛАССОВ
Ракалина Алла Анатольевна
ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ.
Зубкова Екатерина Алексеевна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.
Зубкова Екатерина Алексеевна
О РОДИТЕЛЬСКОМ АВТОРИТЕТЕ.
Горожанкина Наталья Васильевна
СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.
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Горожанкина Наталья Васильевна
ОБОГАЩЕНИЕ ОПЫТА ЭМОЦИОНАЛЬНО - НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ К МИРУ И СЕБЕ САМОМУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.
Гранкина Татьяна Николаевна
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ФГОС
Гладкова Наталья Анатольевна, Бочарова Лариса Ивановна, Емельянова Ирина Александровна, Солошенко Наталья Николаевна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Зорин Евгений Александрович, Боровская Елена Алексеевна,
Обердерфер Светлана Григорьевна
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИГР ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Бочарова Лариса Ивановна, Акинина Людмила Ивановна, Толстопятых Людмила Егоровна
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Гончукова Юлия Александровна, Шаповалова Александра Владимировна
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Наталия Федоровна Седова, Оксана Викторовна Кострыкина
КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ
ДЕТЬМИ
Сапрыкина Ольга Ивановна
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Сапрыкина Ольга Ивановна
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Лесников Владислав Сергеевич, Леонова Ирина Сергеевна, Фуникова Татьяна Николаевна
ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Шевелева Наталия Владимировна, Осмольская Инесса Сергеевна,
Попов Геннадий Николаевич
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ
«ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА» НА ПРИМЕРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
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Толстопятых Людмила Егоровна, Акинина Людмила Ивановна,
Секишева Татьяна Алексеевна
ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Емельянова Ирина Александровна, Игумнова Екатерина Владимировна, Бочарова Лариса Ивановна
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Клепикова Алина Андреевна
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ» В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Переверзева Ирина Викторовна, Недоступенко Тамара Григорьевна, Жданова Светлана Владимировна
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ, С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шеховцова Людмила Дмитриевна, Прокофьева Инна Викторовна,
Молчанова Елена Анатольевна, Часовских Елена Валериевна
МЫШЛЕНИЕ И УЧЕТ ЕГО ОСОБЕННОСТЕЙ В УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Кепп Татьяна Алексеевна, Соляниченко Светлана Владимировна
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
Селезнева Надежда Владимировна
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Дуюн Елена Владимировна, Селезнева Надежда Владимировна
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТА ПО
ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ УПРАВЛЕНИЯ
Дуюн Елена Владимировна
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ БАЛЛЬНОРЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ
Быкова Ирина Николаевна, Наточиева Валентина Николаевна,
Лаврова Светлана Васильевна
«ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ
ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
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Вербицкая Вероника Юрьевна, Недоступенко Тамара Григорьевна,
Переверзева Ирина Викторовна
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА САМОКОНТРОЛЯ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ СЛОВАРНО-ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
Шматова Виктория Викторовна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ АНГЛЙИСКОГО ЯЗЫКА
Дудинских Оксана Васильевна, Панасенко Карина Евгеньевна
ЗНАЧИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Кошевая Олеся Геннадьевна, Куриленко Вера Ивановна, Панкова
Ольга Михайловна, Скокова Людмила Васильевна
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
Боднар Кристина Гейзовна, Горбатюк Марина Анатольевна, Романчук Татьяна Юрьевна
РАЗВИТИЕ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРЕ
Карнаухова Людмила Николаевна, Миронова Елена Александровна, Минова Ольга Николаевна
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА КАК
СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Киреева Марина Михайловна, Яковлева Полина Васильевна, Маркова Людмила Борисовна
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Черноусова Т.М.
ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Суслова Лилия Николаевна, Елиференко Татьяна Васильевна, Цыбусова Екатерина Александровна
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Суслова Лилия Николаевна, Елиференко Татьяна Васильевна, Цыбусова Екатерина Александровна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ
Дорохова Светлана Владимировна
НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Маркова Елена Николаевна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Девкина Оксана Викторовна, Стасенко Ирина Владимировна, Федосеева Наталья Юрьевна
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Федосеева Наталья Юрьевна,Стасенко Ирина Владимировна, Девкина Оксана Викторовна
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Федосеева Наталья Юрьевна, Стасенко Ирина Владимировна, Девкина Оксана Викторовна
ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Евгения Николаевна Масалова
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛА БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЯ
Мошкина Маргарита Анатольевна
ЯЗЫКОВЫЕ ПАТТЕРНЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Матвеева Елена Борисовна, Макеева Елена Викторовна
ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Лузгинова Алевтина Ивановна, Божкова Людмила Николаевна
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Захарова Лариса Николаевна
МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Головатая Анна Игоревна
СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Назина Оксана Юрьевна, Токарь Мария Владимировна, Горпинка
Михаил Игоревич
ФОРМИРОВАНИЕ АРТИСТИЗМА У ДЕВОЧЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
В СЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
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Н. В. Перебейнос, Л.С. Шлыкова
УТВЕРЖДННИЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВОСПИТАНИЯ В ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬЕ
Прокудина Елена Ивановна
ОБУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ МЕТОДАМИ БИЗНЕСТРЕНИНГА
Кравцова Екатерина Романовна
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕЕНИЯ
Геращенко Лариса Леонидовна, Запорожец Алена Юрьевна
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОДАРЕННЫМИ
ДЕТЬМИ В МОУ «ПРОЛЕТАРСКАЯ СОШ №1»
Михайлюкова Валерия Сергеевна, Ефричева Ольга Юрьевна
МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ЗАДАНИЯМИ ПО МАТЕМАТИКЕ (УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»)
Николашина Екатерина Анатольевна
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
ЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Шматова Виктория Викторовна
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Белгород 26 октября 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:

26 октября 2019 г.
09.00 – 09.40 – регистрация участников
10.00 – 10.30 – открытие конференции
10.30 – 17.00 – работа конференции
ДОКЛАДЫ
Сапрыкина Ольга Ивановна
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Гранкина Татьяна Николаевна
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ФГОС
Сапрыкина Ольга Ивановна
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Яковлева Наталья Николаевна,
доцент кафедры специальной (коррекционной) педагогики
ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования
к.п.н., доцент, Санкт-Петербург, Россия
РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ПОВЫШЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от того, в каких организационных условиях проходит их обучение, требует от педагогов знаний как академических, так и практических,
позволяющих индивидуализировать процесс обучения, учесть психофизические особенности каждого ребенка. Возможным это становится в условиях
обмена педагогическим опытом, выработки общих стратегий, подходов к
воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, на
что указывают В.М. Лизинский, В.А. Макаров, Т.Н. Макарова и др. [1,2,3]
Роль транслятора знаний, распространения информации в педагогическом сообществе отводится методическим объединениям.
На кафедре специальной (коррекционной) педагогики СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования работает пять методических объединений. Каждое из них несет свою функцию
и имеет свою аудиторию.
Одним их старейших методических объединений является МО учителей-логопедов школьных логопедических пунктов. Оно возникло в 1949 году,
практически сразу как появились первые логопедические пункты. Первым
руководителем методического объединения, его идейным вдохновителем
был великий ученый Михаил Ефимович Хватцев. Количество логопедических пунктов с шести в городе Ленинграде в пятидесятых годах выросло до
более трехсот в 2020 году. Выросла целая плеяда последователей М.Е. Хватцева, некоторых уже нет с нами (Л.Я. Гадасина, В.А. Русинова, В.П. Малинская и др.), а есть те, кто продолжает дело, начатое в середине 20-го столетия,
и учит молодых педагогов (Т.А. Трубникова, Н.А. Соколова).
В настоящее время методическое объединение учителей-логопедов логопедических пунктов имеет разветвленную систему. Председатели методических объединений восемнадцати районов города и совет старейшин являются членами городского методического объединения, в каждом районе города существует свое методическое объединение учителей-логопедов. Такая
система позволяет охватить большее количество педагогов и оказывать им
методическую помощь.
Методическим объединением ведется планомерная работа, включающая подготовку и проведение научно-практических семинаров, конференций.
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Одна из конференций стала уже традиционной и проводится ежегодно в
начале ноября, посвящена вопросам диагностики, коррекции нарушений речи, современным исследованиям в области логопедии. Методическое объединение стало инициатором «Школы молодого логопеда», которая работает
уже более десяти лет. Опытные педагоги посвящают молодых специалистов
в тайны профессии, учат практическим приемам работы с детьми.
Методическое объединение учителей-логопедов дошкольных образовательных учреждений тоже имеет свою историю. Оно некоторое время существовало одновременно со школьным МО. Затем его работа была возобновлена в семидесятых годах и продолжается по настоящее время.
В ходе методических объединений обозначаются пути решения проблем современного дошкольного и школьного образования в работе с детьми, имеющими речевую патологию.
В 2016 году была организована «Школа молодого логопеда» и для молодых специалистов, работающих с детьми раннего и дошкольного возраста.
Довольно сложно рассматривать эти два методических объединения
отдельно, направления работы пересекаются, обуславливая обеспечение преемственности между уровнями дошкольного и начального общего образования. Какие же вопросы решаются на уровне методических объединений учителей-логопедов школьных и дошкольных образовательных организаций.
Развитие инклюзивного образования внесло определенные коррективы в содержание работы логопедической службы. Появилась необходимость обучения учителей-логопедов работе в индивидуальноориентированном режиме с детьми, имеющими сочетанную патологию. Уже
сейчас в городе ряд образовательных учреждений отрабатывают модели совместного обучения детей с нарушениями речи и детей после кохлеарной имплантации. Это та деятельность, которая требует от учителей-логопедов тесного взаимодействия с сурдопедагогами и другими специалистами, освоения
несколько иных приемов работы с данной категорией детей. Данный опыт
работы предлагается для ознакомления на методических объединениях и
специальных семинарах, организованных учреждениями-новаторами.
В практике образования детей с ограниченными возможностями
здоровья немаловажное значение принадлежит взаимодействию всех
участников образовательного процесса, которое в современных условиях
осуществляется в рамках комплексного сопровождения. Имеется в виду
сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого,
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в
развитии
сопровождаемого.
Рассматривая
вопрос
взаимодействия
педагогического коллектива и родителей в вопросах речевого развития детей,
необходимо отметить, что данная проблема является своевременной и
актуальной как для образовательного учреждения, так и для логопеда,
поскольку, зачастую, логопед является единственным специалистом
образовательного учреждения, который может возглавить службу
сопровождения. Если в условиях дошкольного образовательного учреждения
службы
сопровождения
имеют
значительный
опыт,
то
в
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общеобразовательной школе этот опыт невелик. Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов, адаптированных образовательных программ,
работа с родителями - это то содержание, в которое необходимо включиться
всем специалистам, в том числе и учителю-логопеду.
Приток детей-мигрантов обусловил трудности выявления нарушений речи у детей-инофонов, что позволило учителям-логопедам своевременно разработать современные диагностики и программы коррекционноразвивающей работы с данной категорией детей.
Логопедическая служба города активно включилась в инновационные процессы, определенные стратегическими документами, направленными на модернизацию образования. Учителями-логопедами разработаны
авторские электронные диагностические материалы для обследования детей
дошкольного и школьного возраста, учебно-методические материалы и методические рекомендации с использованием современных образовательных
технологий, в том числе информационных.
Инновационные процессы не противоречат сохранению традиций
логопедической службы. Не первый год силами школьных учителейлогопедов проводится семинар «Связь поколений», где чествуют ветеранов
логопедической службы и посвящают в тайны профессии молодых коллег.
Логопедическая служба города является мощной организационной структурой, призванной помогать детям, имеющим нарушения речевого
развития и сочетанную патологию, она свято хранит традиции и активно
включается в инновационные процессы.
Методическое объединение учителей-дефектологов, работающих с
детьми дошкольного возраста тоже имеет свою историю. Начало оно свою
работу в семидесятых годах двадцатого века. Многие годы методическое
объединение возглавляла и сейчас продолжает активно работать профессор
Баряева Людмила Борисовна.
За эти годы написано множество методических разработок, пособий по
сопровождению детей с различными нарушениями развития.
В состав методического объединения входят опытные педагогипрактики, владеющие уникальным опытом оказания коррекционной помощи
дошкольникам с ограниченными возможностями здоровья. Учителядефектологи привлекаются в качестве экспертов, членов жюри, входят в
состав методических комиссий различных конкурсных мероприятий,
которые реализуются на кафедре.
На заседаниях методического объединения обсуждаются вопросы, связанные с образованием детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп. На сегодняшний день актуальными являются
вопросы, связанные с разработкой адаптированной образовательной программы ребенка и рабочей программы дефектолога; диагностикой индивидуального развития дошкольника с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО; организацией работы с родителями, воспитывающими ребёнка с ОВЗ и др.
Опытные учителя-дефектологи оказывают методическую поддержку
молодым специалистам, проводят мастер-классы на площадках ДОУ в
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разных районах города.
Методическое объединение заместителей директоров по учебновоспитательной работе школ, обучающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, является относительно молодым. Его деятельность
началась в 2001 году. В соответствии с нормативными документами,
изменениями, происходящими в системе образования, менялось название
школ. Сначала они назывались коррекционными, затем появилось 8 видов
образовательных учреждений в соответствии с нозологической группой
обучающихся, и, наконец, образовательное учреждение, реализующее
адаптированную основную общеобразовательную программу. Неизменной
остается цель методического объединения: непрерывное повышение
квалификации заместителей директоров школ через создание единого
методического пространства.
Реализация задач методического объединения осуществляется
посредством выполнения координационной методической функций,
включающей: повышение квалификации; осуществление информационной,
организационной,
аналитической,
исследовательской
деятельности;
сопровождение реализации проектов, связанных с реализацией ФГОС для
обучающихся с ОВЗ; обобщение и распространение инновационного
методического и педагогического опыта.
Деятельность методического объединения заместителей директоров
по УВР школ, реализующих АООП, является открытой, что предоставляет
возможность принимать активное участие в его работе заместителям
директоров, методистам, специалистам с целью совместного решения
сложных задач. Кроме того, члены методического объединения заместителей
директоров принимают активное участие в проведении семинаров,
конференций, творческих мастерских, консультаций, организации
деятельности стажировочных площадок, посещении занятий педагогов.
Традицией стало ежегодно проводить всероссийскую научнопрактическую конференцию «Я в мир удивительный этот пришел…». На
этой конференции представляют свой опыт представители ВУЗов и
образовательных учреждений не только Санкт-Петербурга, но и других
регионов России.
Внедрение Федеральных государственных образовательных
стандартов (далее Стандарты) сначала начального общего и основного общего образования, а затем и ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (далее Стандарты для обучающихся с
ОВЗ) потребовало от образовательных учреждений огромных усилий по разработке новой нормативно-правовой базы на уровне образовательных учреждений, обучение педагогов новым подходам в организации обучения детей
с ОВЗ. Решить это только курсами повышения квалификации было невозможно, часть этого направления деятельности взяло на себя методическое
объединение.
Вместе с коллегами, членами методического объединения разработаны

18
примеры адаптированных основных образовательных программ, ряд методических рекомендаций, обеспечивающих сопровождение образовательного
процесса в условиях внедрения Стандартов, проводятся многочисленные
обучающие семинары, на которых школы делятся опытом.
Методическое объединение специалистов, работающих с детьми с
тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) является самым молодым. Его появление обусловлено необходимостью методической
поддержки педагогов, работающих с очень сложной и значительно увеличивающейся категорией детей – детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.
В работе методического объединения принимают участие представители
как государственных образовательных, так и общественных организаций.
Несмотря на небольшой период своего существования методическому
объединению удалось сделать очень много для нормализации деятельности в
образовательных организациях, работающих с детьми с ТМНР.
В первую очередь был составлен перечень организаций СанктПетербурга, оказывающих помощь лицам с тяжелыми и множественными
нарушениями развития, а также их семьям. В перечне содержится информация об учреждениях системы образования, здравоохранения, социального
обеспечения (информация представлена по районам), а также общественных
организаций, оказывающих помощь лицам с ТМНР, членам их семей.
Учитывая, что для обучения данной категории детей практически не
существует учебников и учебно-методических пособий, был составлен банк
дидактических пособий и игр, используемых в работе с детьми с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью. Игры и пособия являются авторскими разработками педагогов или адаптированными вариантами пособий для данной категории обучающихся.
Была разработана и опубликована педагогическая диагностика обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, позволяющая определить зону актуального развития ребенка и выявить потенциальные возможности и способности, соответственно спроектировать образовательных
процесс в зоне ближайшего развития.
Внедрение ФГОС ОВЗ потребовало создать то, что никогда не разрабатывалось в российском образовании – адаптированные основные образовательные программы для обучения детей с умственной отсталостью в соответствии с требованиями ФГОС и к ним специальные индивидуальные программы развития на каждого ребенка с ТМНР. Значительную часть по решению данной проблемы взяло на себя методическое объединение. С помощью
представителей МО написаны методические рекомендации по разработке
СИПР. Учителя представляют свой опыт на круглых столах, семинарах, конференциях, проводят мастер-классы.
Методические объединения кафедры специальной (коррекционной педагогики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования представляют прекрасные педагоги, преданные своей профессии.
Их деятельность направлена на поддержание традиций российской дефекто-
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логии,
обновление
содержания
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья, поддержку инноваций в
образовательном процессе, рост профессионального мастерства педагогов.
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Локтионова Нина Александровна,
учитель математики МОУ «Уразовская СОШ №2»(п. Уразово, Россия)
РАБОТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ С УЧАЩИМИСЯ С
ПОНИЖЕННОЙ МОТИВАЦИЕЙ.
Учащиеся любят то, что понимают,
в чем добиваются успеха, что умеют делать.
Математика является основой всех точных наук. Знание математических
действий, умение применять их в практической деятельности, навыки использования математических методов решения, анализа ситуаций являются
гарантом успешного усвоения таких наук как физика, химия, география, информатика. Поэтому вопросы ликвидации математической неграмотности
одновременно является профилактикой неуспеваемости по данным предметам.
Детей с проблемами школьной успеваемости можно условно разделить на
несколько групп.
1 группа – Низкое качество мыслительной деятельности (слабое развитие
познавательных процессов – внимания, памяти, мышления, несформированность познавательных умений и навыков и т.д.) сочетается с положительным отношением к учению.
2 группа – Высокое качество мыслительной деятельности в паре с отрицательным отношением к учению.
3 группа – Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным отношением к учению.
Основная проблема школы – «не потерять», «не упустить» учащихся с
низкими учебными возможностями.
Особенности неуспевающих учащихся
 низкий уровень знаний и низкий уровень интеллектуального развития
 отсутствие познавательного интереса
 отсутствие элементарных организационных навыков
 необходимость индивидуального подхода (с психологической и педаго-
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гической точки зрения)
 отсутствие помощи родителей как союзников учителя
 дети, в основном, из асоциальных семей
 отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся
 частые пропуски уроков без уважительной причины
Отставание ученика в усвоении конкретного учебного предмета можно обнаружить по следующим признакам:
1. Низкий уровень умственного развития.
2. Несформированность учебных навыков.
3. Дефицит внимания с гиперактивностью.
4. Отсутствие познавательного интереса.
5. Несформированность произвольной сферы.
6. Конфликтные отношения
7. Низкий познавательный интерес
8. Низкий уровень развития словесно-логического мышления
9. Низкая работоспособность
Из этого можно сделать следующие выводы:
 Чтобы предотвратить неуспеваемость, надо своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся и организовать своевременную ликвидацию этих пробелов.
 Нужно установить правильность и разумность способов учебной работы, учащихся с последующей их коррекцией.
 Формирование у учащихся внутренней мотивации учебной деятельности, стойкого познавательного интереса к учению.
 Для закрепления необходимо более длительное время и больший объем
решаемых задач.
 Учитель для себя и для ученика должен сформулировать минимум знаний и навыков, который должен усвоить ученик.
Правила повышения работоспособности:
1. Не ставить слабого в ситуацию неожиданного вопроса и не требовать
быстрого ответа на него, давать ученику достаточно времени на обдумывание и подготовку.
2. Желательно, чтобы ответ был не в устной, а в письменной форме.
3. Нельзя давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, разнообразный, сложный материал, нужно постараться разбить его на
отдельные информационные куски и давать их постепенно, по мере усвоения.
4. Не следует заставлять таких учеников отвечать на вопросы по новому,
только что усвоенному материалу, лучше отложить опрос на следующий
урок, дав возможность ученикам позаниматься дома.
5. Путём правильной тактики опросов и поощрений (не только оценкой, но
и замечаниями типа «отлично», «молодец», «умница» и т. д.) нужно формировать у таких учеников уверенность в своих силах, в своих знаниях, в воз-
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можности учиться. Эта уверенность поможет ученику в экстремальных
стрессовых ситуациях сдачи экзаменов, написания контрольных работ и т. д.
6. Следует осторожнее оценивать неудачи ученика, ведь он сам очень болезненно к ним относится.
7. Во время подготовки учеником ответа нужно дать ему время для проверки и исправления написанного.
8. Следует в минимальной степени отвлекать ученика, стараться не переключать его внимание, создавать спокойную, не нервозную обстановку.
Для предотвращения неуспеваемости рекомендуется использовать
дифференцированный подход. Он может быть осуществлен на любом из
этапов урока:
Рекомендации по рациональному применению дифференциального
подхода:
1. Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний
и повышенный.
2. Общее для всей группы задание с предложением системы дополнительных заданий все возрастающей степени трудности.
3. Индивидуальные дифференцированные задания.
4. Групповые дифференцированные задания с учётом различной подготовки учащихся.
5. Равноценные двухвариантные задания по рядам с предложением к каждому варианту системы дополнительных заданий все возрастающей сложности.
6. Общие практические задания с указанием минимального количества задач и примеров для обязательного выполнения.
7. Индивидуальные групповые задания различной степени трудности по
уже решенным задачам и примерам.
8. Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в виде запрограммированных карточек.
На протяжении трехсот лет идеалом для всех ступеней образовательной
лестницы являются слова Я.А. Коменского “Всех учить всему!”.
Цель такого обучения состоит в создании системы психологопедагогических условий, позволяющих в едином классном коллективе
работать с ориентацией не на “усредненного” ученика, а с каждым в
отдельности с учетом индивидуальных познавательных возможностей,
потребностей и интересов.
Список использованных источников:
1. Безруких М., Ефимова С."Почему учиться трудно?" М., Лабиринт, 1995.
26с.
2. Венгер Л. А., Венгер А. Л. "Готов ли ваш ребёнок к школе?" М., Лабиринт, 1994. 500с.
3. Волина В. В. "Весёлая грамматика" М., Лабиринт, 1995.336с.
4. Гуткина Н. И. "Психологическая готовность к школе". М., Лабиринт,
1993.98с.
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5. "Жизнь ребёнка и его успехи в школе" //н/шк 1996.№ 4.
Шевченко Ольга Анатольевна,
учитель истории
«МОУ Уразовская СОШ №2»
Валуйского района, Белгородской области;
(Уразово, Россия)
ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННОГО ОБЛИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Как гласит старая мудрая мысль: древо человеческого бытия вырастает
из тонкого гибкого ростка детства. И от того, как за ним ухаживать, зависит
его будущая стать и стройность. То есть, от того, как будет происходить
формирование жизненных навыков ребенка, зависит, станет ли его дальнейшая деятельность интересной, творческой, значимой для него же самого.[1]
Значительная роль в решении этой задачи принадлежать музейной педагогике и школьному краеведению. Они являются важными факторами воспитания молодежи, способствующие развитию познавательных интересов, приобщению учащихся к творческой деятельности, формирующие практические
и интеллектуальные знания, умения, навыки. Музейная педагогика позволяет
интегрировать возможности музея в школьные предметы, активизировать
поисковую и исследовательскую деятельность обучающихся. .[2]
Основой всей краеведческой работы в школе является школьный музей. Он был основан 3 января 1978 года. Профиль музея исторический (многотемный). Музей является не только хранилищем экспонатов, но и базой для
проведения уроков и воспитательных мероприятий. Актив школьного музея,
обучающиеся и педагоги школы и прочие, являются его основными «потребителями» и «пользователями». Школьный музей интегрирован в учебновоспитательный процесс. Кроме этого, он выполняет функции — научнодокументальную, охранную, исследовательскую, образовательную, и являться центром опытно-экспериментальной деятельности всего коллектива образовательного учреждения.
В своей работе использую средства музейной педагогики и школьного
краеведения,
С целью вовлечь детей в мир культуры и истории малой родины. Использую разнообразные формы и методы для решения поставленных задач
на базе школьного музея. В музее ведётся работа по подготовке экскурсоводов, проведению музейных уроков, организации самостоятельной научноисследовательской работы учащихся на базе фондов и архива музея. Проводятся мероприятия, посвящённые праздничным датам, юбилеям знаменитых
людей, о которых есть материал в музее. На основе школьного музея организована передвижная выставка, рассказывающая о выдающихся земляках. Как
показывает мой опыт, самым интересным являются летние краеведческие
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экспедиции. В них сплачивается школьный коллектив, развивается чувство
товарищества, взаимопомощи, патриотическое воспитание тесно переплетается с экологическим, эстетическим, нравственным, эстетическим и трудовым. Ученики учатся вести поисковую работу, общаться с местными жителями. В экспедициях происходит знакомство с историей родного края, его
природой и культурой. Кроме экспедиций, организуются однодневные краеведческие рейды по поселку, ближайшим деревням с целью сбора краеведческого материала, пополнения фондов школьного музея. Собранный в экспедициях и рейдах краеведческий материал широко использую на уроках истории. Некоторые уроки проходят на базе школьного музея. С началом учебного года первый урок истории в каждом классе проходит в музее. Я думаю,
что уроки в залах музея просто необходимы, потому, что сама атмосфера музейного пространства способствует формированию образного и эстетического восприятия, художественного вкуса ребенка, стимулирует богатое детское
воображение, закрепляет эмоциональную отзывчивость, нравственность.
Здесь, на примере музейных экспонатов ребята знакомятся с историческими
источниками, учатся их классифицировать и приобретают навыки извлечения исторической информации из источника. Экспонаты - источники для
этого урока подбираю в зависимости от класса. Если младшие классы знакомятся более подробно с вещественными источниками, то старшие учатся работать с документами. На базе музея проводились, например, уроки «Источники знаний о прошлом», «Тетрадь из сундука», «Древнейшие люди»,
«Народные промыслы родного края» и др. Через такие уроки школьники
учатся любить свою малую родину – своё село, свою школу, гордиться не
только её традициями и прошлым, но и обыкновенными людьми – односельчанами и выпускниками школы.
В настоящее время в школе ведется серьезная работа по созданию Интернет-сайта с рубриками: музей Боевой Славы и музей истории поселка
Уразово.
Средствами компьютерной техники созданы презентации музейных
экскурсий «Освобождение поселка Уразово в годы ВОВ», «Великая Отечественная война в истории страны и Родного края»; «Замечательные землякигерои» и др. Работа в этом направлении продолжается.
Подводя итог вышесказанному, можно смело утверждать, что школьное краеведение и музей представляет собой огромную лабораторию, где
можно организовать самостоятельную работу учеников, обучить их элементам исследования, помогая понять общие закономерности исторического
развития через историю родного края. Сегодня, когда национальнорегиональный компонент стал обязательной составляющей школьной истории и других учебных дисциплин, каждый учитель истории должен быть
краеведом.
Список использованных источников:
1. Методика историко-краеведческой работы в школе. Пособие для
учителей./Под ред.Н.С.Борисова. М.: Просвещение,1982. 45-46С.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ
Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность".
Бернард Шоу
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить
план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных
целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так
и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике,
бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие проектным типом мышления.
Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с
помощью особого вида деятельности учащихся - проектной деятельности.
Слово "проект" в европейских языках заимствовано из латыни и означает "выброшенный вперед", "выступающий", "бросающийся в глаза". Сейчас это слово начинают понимать как идею, которой субъект может и вправе
распоряжаться как своей мыслью.
Разработанный еще в первой половине XX века метод проектов вновь
становиться актуальным в современном информационном обществе. Однако
внедрение проектной деятельности в школьную практику временами наталкивается на определенные трудности.
Чтобы избежать всех этих проблем, необходимо четко определить, что
такое проект, каковы его признаки, в чем его отличие от других видов самостоятельной работы ученика, какова степень участия учителя на различных
этапах выполнения проекта, как это зависит от возраста учащегося и от других его индивидуальных особенностей.
В педагогической литературе можно встретить различные определения
учебного проекта. В любом случае учебный проект основывается на следующих моментах:
- развитии познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно искать информацию, развитии критического мышления;
- самостоятельной деятельности учащихся: индивидуальной, парной,
групповой, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка
времени;
- решении какой-то значимой для учащихся проблемы, моделирующей
деятельность специалистов какой-либо предметной области;
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- представлении итогов выполненных проектов в "осязаемом" виде (в
виде отчета, доклада, стенгазеты или журнала и т.д.), причем в форме конкретных результатов, готовых к внедрению;
- сотрудничестве учащихся между собой и учителем ("педагогика сотрудничества").
При работе с проектом нужно выделить ряд характерных особенностей
этого метода обучения. Прежде всего, это наличие проблемы, которую предстоит решить в ходе работы над проектом. Причем проблема должна иметь
личностно значимый для автора проекта характер, мотивировать его на поиски решения.
Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В
самом общем смысле целью проекта всегда является решение исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное
неповторимое решение, неповторимое воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, который создается автором в ходе его работы и
также становится средством решения проблемы проекта.
В работе с проектом есть и еще одно отличие – предварительное планирование работы. Весь путь от исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо разбить на отдельные этапы со своими промежуточными
заданиями для каждого из них; определить способы решения этих задач и
найти ресурсы.
Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано с
изучением литературы и других источников информации, отбора информации; возможно, с проведением различных опытов, экспериментов, наблюдений, исследований, опросов; с анализом и обобщением полученных данных;
с формулированием выводов и формированием на этой основе собственной
точки зрения на исходную проблему проекта и способы ее решения.
Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчет о ходе работы, в котором описываются все этапы работы, все принимавшиеся решения с их обоснованием; все возникшие проблемы и способы их преодоления;
анализируются собранная информация, проведенные эксперименты и наблюдения, приводятся результаты опросов; подводятся итоги, делаются выводы,
выясняются перспективы проекта.
Непременным условием проекта является его публичная защита, презентация результатов работы. В ходе презентации автор не только рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт проблемы проекта, приобретенную компетентность.
Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работа над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку автором всей проделанной им работы и приобретенного ее в ходе опыта.
Проектный метод получил в настоящее время очень широкое распространение в обучении. Его можно использовать в любой школьной дисциплине, где решаются большие по объему задачи, желательно для учащихся
среднего и старшего звена.
Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и

26
учащегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в
процессе непрерывного образования, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых умений учащихся. Проектная технология
нацелена на развитие личности школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный,
групповой, коллективный.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и
функции педагога. Учитель при таком подходе выступает консультантом,
партнером, организатором познавательной деятельности своих учеников. В
процессе работы над проектом у учащихся появляется потребность в приобретении новых знаний и умений. Происходит процесс закрепления навыков
работы над отдельной темой или крупным блоком курса.
Важной чертой проектного подхода является гуманизм, внимание и
уважение к личности ученика, позитивный заряд, направленный не только на
обучение, но и на развитие личности обучаемых.
Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить
себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои
знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности - найденный способ
решения проблемы - носит практический характер и значим для самих открывателей.
А для учителя учебный проект - это интегративное дидактическое
средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать
и развивать специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ,
презентация и самопрезентация, а также поиск информации, практическое
применение академических знаний, самообучение, исследовательская и
творческая деятельность.
Сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской школы
является федеральный государственный образовательный стандарт,
реализация которого закреплена новым Законом «Об образовании РФ»,
возникает необходимость сделать акцент на организации проектной
деятельности школьников как эффективном методе, формирующем умение
учащихся самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией,
делать выводы и умозаключения. Другими словами - то, что дети могут
сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет сделать
самостоятельно.
Список использованных источников
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ.
Стремительное развитие современного мира, не могло не отразиться на
системе образования. Развивающемуся обществу нужны современные, образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству,
обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социальноэкономическое процветание. Поэтому большое значение в подготовке людей,
умеющих не только жить в гражданском обществе и правовом государстве,
но и создавать их, отводится современной системе образования, а именно её
содержанию. Современное образование отказывается от традиционного
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности. В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который заключается в том,
что формирование личности ученика и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания». В рамках деятельностного подхода ученик овладевает универсальными
действиями, чтобы уметь решать любые задачи.
Преимуществом деятельностного подхода является то, что он органично сочетается с различными современными образовательными технологиями,
что способствует формированию УУД. На современном этапе главной задачей являктся развитие личности ученика. Внедрение в современную школу
системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, который, в свою очередь, связан с принципиальными изменениями деятельности учителя. Важное значение отводится педагогическим технологиям
с разнообразием приёмов, форм, методов, способов организации учебнопознавательного процесса обучения. На современном этапе развития образования необходимо превратить традиционное обучение, направленное на
накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития личности ребенка.
Выбор технологии зависит от предметного содержания, целей урока, уровня
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подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.
Наиболее актуальными становятся технологии: информационно – коммуникационная технология, технология развития критического мышления,
проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, игровые технологии,
модульная технология, технология мастерских, кейс – технология, технология интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, технологии
уровневой дифференциации, групповые технологии, традиционные технологии (классно-урочная система).
Одна из технологий требующая к себе повышенного интереса, это технология критического мышления. Критически мыслить, значит анализировать информацию с помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы применять полученные результаты как к стандартным, так и
нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам.
Технология критического мышления позволяет решать следующие задачи: повышение интереса к процессу обучения и активного восприятия
учебного материала, развитие способности к самостоятельной аналитической
и оценочной работе с информацией любой сложности, формирование коммуникативных навыков и ответственности за знание.
Технология критического мышления способствует не только усвоению
конкретных знаний, а социализации ребенка, воспитанию доброжелательного
отношения к людям. При обучении по данной технологии знания усваиваются значительно лучше, так как технология рассчитана не на запоминание, а на
вдумчивый творческий процесс познания мира, на постановку проблемы, поиск ее решения. Данная технология предполагает использование на уроке
трех этапов (стадий): стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии.
1 этап - «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребенок ставит перед собой вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме, т.е. ему предоставляется возможность проанализировать то, что он уже знает по изучаемой теме.
2 этап - «Осмысление» (реализация осмысления). На данной стадии ребенок под руководством учителя и с помощью своих товарищей ответит на
вопросы, которые сам поставил перед собой на первой стадии (что хочу
знать), т.е. он вступает в непосредственный контакт с новой информацией.
3 этап - «Рефлексия» (размышление). Размышление и обобщение того,
«что узнал» ребенок на уроке по данной проблеме, т.е. процесс.
Методические приемы для развития критического мышления, включающие в себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые
игры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобретению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают интерес учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навыки.
1. Прием «Представление информации в кластерах»
Кластеры использую для структуризации и систематизации материала.
Кластер – способ графической организации учебного материала, суть кото-
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рой заключается в том, что в середине листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от него фиксируются идеи
(слова, рисунки), с ним связанные.
2. Прием «Инсерт»
Прием «Инсерт» – это маркировка текста по мере его чтения. Применяется для стимулирования более внимательного чтения. Чтение превращается
в увлекательное путешествие.
3.Приёмы постановки вопросов:
- ”Толстый” и ”тонкий” вопрос (на этапе контроля знаний)
Вопросы такого плана возникают на протяжении всего урока математики. А можно учащимся предложить задание: составьте вопросы по теме, по
тексту параграфа и т.д.
4. Приём «Анализируйте идеи, предположения, тексты»
Анализ - это исходная мыслительная операция, с которой начинается
процесс мышления. Для его осуществления нужно разложить идею или объект на составные части. Предлагается проанализировать текст по схеме: “это
я понимаю и объясню другому”, “это я понимаю, но объяснить не смогу”,
“это я не понимаю”.
5. Приём «Верю-не верю»
Проводится с целью вызвать интерес к изучению темы и создать положительную мотивацию самостоятельного изучения текста по этой теме. Проводится в начале урока, после сообщения темы.
6. Прием «Чтение. Суммирование в парах»
Используется для работы с текстом. Учащимся раздаются тексты.
Текст разбит на смысловые отрывки. Учащиеся разбиваются на пары («А» и
«В»). Каждой паре предлагается текст, состоящий из двух логических частей.
Учащиеся читают первую часть, затем ученик «А» задает вопросы ученику
«В», «В» отвечает. Далее читают вторую часть и меняются ролями. После того как первая и вторая части отработаны, делаются краткие записи в тетради.
Часть пар на доске составляет кластер и готовится к презентации своих ответов, выполняя для каждой логической части отдельной кластер. Затем идёт
презентация ответов. По одному человеку из пары, готовившей презентацию,
защищают свою работу, по очереди. Остальные дополняют их ответы, задают вопросы. Затем идёт отработка практических навыков.
7. «Ромашка вопросов»
Шесть лепестков – шесть типов вопросов.
Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты,
вспомнить, воспроизвести некую информацию. Применяется на традиционных формах контроля: на зачетах, при использовании терминологических
диктантов и т.д.
Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что...?», «Если я правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, помоему, вы сказали о...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной связи ученику относительно того, что он только что сказал. Очень
важно эти вопросы задавать без негативной мимики.
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Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со
слова «Почему?». В некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других
случаях – направлены на установление причинно-следственных связей. Если
учащийся знает ответ на этот вопрос, тогда он из интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает»
тогда, когда в ответе на него присутствует элемент самостоятельности.
Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии прогноза. «Что
бы изменилось в …., если бы ….?», «Как вы думаете, как будет ….?»
Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев
оценки тех или фактов. «Чем …… отличается от ……?» и т.д.
Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление
взаимосвязи между теорией и практикой. Например: «Где вы в обычной жизни вы могли наблюдать симметрию?».
8. Приём «Домашнее задание»
Предлагается обучающимся самостоятельно разобрать задачу, изучить
теоретический блок, и т.д.
9. Составление синквейна
В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным). Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя прилагательными). Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя
словами. Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме. Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. Синквейны являются быстрым, но мощным инструментом для рефлексирования, синтеза и обобщения понятий и информации.
10. «Вставь пропущенное слово»
Предлагается текст с пропущенными словами, например для того, чтобы выяснить какая сегодня будет тема урока.
11. «Взаимоопрос»
Двое учащихся читают текст, останавливаясь после каждого абзаца, и
по очереди задают друг другу вопросы по прочитанному материалу. Этот
приём позволяет достигать высокого уровня учебной мотивации, внимания,
глубокого понимания материала и хороших результатов обучения.
Таким образом рассмотренная технология критического мышления на
уроках математики позволяет научить школьников: организации своей деятельности; душевности и чуткости; ощущению свободы и счастья бытия; самореализации, сохранения ценностей; пониманию себя и пониманию других;
умению мыслить; формированию и отстаиванию своей точки зрения; партнерские отношения; умению сотрудничать; гибкости мышления; умению
слушать; мобильности; способности оценивать свои действия; рефлексии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ
СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего образования - их деятельностный характер, который ставит
главной задачей развитие личности ученика. Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды
деятельности.
Поставленная задача требует перехода к новой системнодеятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего
новый стандарт. Также изменяются и технологи обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает значительные
возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету в
общеобразовательном учреждении.
В этих условиях традиционная школа, реализующая классическую модель образования, стала непродуктивной. Уход от традиционного урока через
использование в процессе обучения новых технологий позволяет устранить
однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор
технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня
подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.
В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными
становятся технологии:
Технология активного обучения — такая организация учебного
процесса, при которой невозможно неучастие в познавательном процессе:
каждый ученик либо имеет определенное ролевое задание, в котором он
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должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит качество
выполнения поставленной перед группой познавательной задачи. Включает в
себя методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся,
вовлекающие каждого участника в мыслительную и поведенческую
активность. Направлены на осознание, отработку, обогащение и личностное
принятие имеющегося знания каждым учеником. "Заставьте ученика
работать, работать самостоятельно, приучите его к тому, чтобы для него
было немыслимо иначе, как собственными силами, что-либо усвоить" (А.
Дистервег).
Высокая степень включенности учащихся в процесс обучения
обусловлена следующими особенностями ТАО:
• "вынужденная активность", принудительная активизация мышления и
деятельности обучающихся;
• повышение эмоциональной включенности обучаемых и творческим
характером занятий;
• обязательностью непосредственного взаимодействия обучаемых между собой, а также с преподавателем;
• формированием коллективных усилий, интенсификацией процесса
обучения.
Использование ТАО решает следующие задачи:
• формирование навыков продуктивного общения в условиях учебного
процесса;
• развитие умений аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и ясно излагать свои мысли;
• совершенствование процессов внимания, памяти и мышления.
Следует учитывать, что технология активного обучения нацелена на
развитие познавательной сферы обучающихся и сознательное и активное
осмысление и усвоение ими информации, но ее возможно использовать
только тогда, когда обучаемые уже владеют основами необходимой
информации, полученной, как правило, традиционными методами. Поэтому
нецелесообразно противопоставлять традиционные и инновационные
методы. Необходимо находить разумное их сочетание и использование
сильных сторон в зависимости от стоящих перед учебно-воспитательным
процессом задач и возникающих ситуаций.
Условия организации:
• проблемность;
• сотрудничество и кооперация;
• коллективное взаимодействие;
•управление
формированием
и
развитием
индивидуальнопсихологических особенностей обучаемых; вовлечение обучаемых в постоянную активную деятельность: отвечает, анализирует, оценивает, классифицирует и т.п.; изменение модели преподавателя: соорганизатор, партнер, интерпретатор, консультант (традиционно — организатор, информатор, консультант).
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Методы ТАО: деловая игра, драматизация и театрализация, синектика,
инверсия, мозговой штурм (атака), метод фокальных объектов, метод
групповой
дискуссии,
метод
эвристических
вопросов,
метод
морфологического анализа, игровое проектирование, имитационный тренинг,
психотехнические игры и тренинги, ОДИ (организационно-деловые игры),
ОМИ (организационно-мыслительные игры) и др.
Тексты вокруг нас. Они повсюду. Как бы сильно в настоящее время не
были развиты информационные потоки через видео- и аудиотехнику,
считывание глазами буквенной информации остаётся основным средством
обучения современности. Чтение как инструмент познания мира играет в
жизни людей огромную роль. При этом в условиях мощных потоков
информации существует огромное количество избыточных сведений, и наша
задача заключается в том, чтобы научиться отсеивать этот избыток и
выбирать существенно – новые знания. Сделать это можно путём
организации чтения, развития способности извлекать значимую, ценную
информацию в существенно сжатые сроки.
Основой успешного обучения ребёнка в школе, показателем его умения
учиться является уровень сформированности навыков чтения.
Обращение к понятию смыслового чтения связано, прежде всего, с переосмыслением технологии работы с текстами. Мы говорим : дети мало читают, не понимают прочитанное, имеют маленький словарный запас, не всегда грамотно выстраивают свою речь. Мотивировать учащихся, направлять
их на осмысленное и увлеченное чтение – задачи, которые может решить
применение технологии смыслового чтения.
К основным видам чтения относятся ознакомительное, поисковое, изучающее и вдумчивое чтения. В старшем звене на уроках русского языка и литературы мы сталкиваемся практически со всеми видами смыслового чтения.
Выделяются 3 этапа смыслового чтения :
1)
Работа с текстом до чтения (знакомство с личностью автора,
библиографией, работа с названием , эпиграфами, сносками, выстраивание
ассоциативного ряда по названию и т. п.)
2)
Работа с текстом во время чтения (обобщение части прочитанного текста, постановка вопросов обобщающего характера, высказывание
предположений по дальнейшему развитию сюжета и роли героев в композиции текста и т.п.)
3)
Работа с текстом после чтения (выявление авторской позиции,
обсуждение, дискуссии по истолкованию текстов, выявление главных смыслов, идей произведения, выполнение творческих заданий и т.п.)
Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию.
Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно
работает воображение!
1.
Работа с текстом до чтения.
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На данном этапе уместно использование приема «Прогнозирование».
Ученики могут высказывать свои мнения и предположения, не стесняясь, не
боясь ошибиться. На данном этапе идет простой набор всех идей и предложений. А все ошибки, неточности будут исправляться уже в ходе урока.
Именно это позволяет учащимся самим увидеть свои недочеты, научится
строить логические цепочки от "старого к новому" видеть взаимосвязь уже
изученного и нового, учит использовать накопленный опыт для решения новых задач.
Интересной может быть работа по осмыслению названия произведения. Например, почему рассказ Солженицына о судьбе русской крестьянки
называется «Матренин двор». Учащиеся определяют, что имя Матрена – старинное крестьянское имя, поэтому образ героини может иметь фольклорные
черты; имя вызывает ассоциации с именем героини поэмы Некрасова «Кому
на Руси жить хорошо», Матреной Тимофеевной Корчагиной, а значит, возможно, у героинь похожие судьбы, есть портретное сходство. Слово двор
тоже вызывает интерес. В современном понимании двор – придомовая территория. В рассказе это слово может иметь значение Дома, одного из ключевых понятий русской литературы, которое учащимся знакомо по романам
Булгакова и Шолохова.
Эпиграф настраивает читателя на дальнейшее восприятие текста, заостряет внимание на проблеме, поставленной автором.
По названию произведений возможно выстраивание ассоциативного
ряда. Например, в каких еще произведениях, кроме романа Пушкина «Евгений Онегин» имя героя становится заглавным. Учащиеся вспомнят Василия
Теркина, Дубровского, Тараса Бульбу, Евгению Гранде и пр. Подобные размышления одновременно носят повторительный характер, необходимый для
подготовки к экзамену.
Работа с текстом во время чтения.
На начальном этапе работы с текстом, на этапе его осмысления
необходимо использовать различные приемы маркировки текста значками
по ходу чтения – инсерт. Инсерт (чтение с пометами)
Инсерт - это приём такой маркировки текста, когда учащиеся значками
отмечают на полях то, что известно, что противоречит их представлениям,
что является интересным и неожиданным, а также то, о чём хочется узнать
более подробно. Маркировка производится с помощью специальных значков:
«!» – Я это знал.
«+» – Новое для меня.
«-» – Вызывает сомнение.
«?» – Вопрос.
Данный приём требует от ученика не привычного пассивного чтения, а
активного и внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в
текст, отслеживать собственное понимание в процессе чтения текста или
восприятия любой иной информации. На практике ученики просто пропускают то, что не поняли. И в данном случае маркировочный знак «вопрос»
обязывает их быть внимательными и отмечать непонятное. Использование
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маркировочных знаков позволяет соотносить новую информацию с имеющимися представлениями.
Широко известен и применяется активно на любой из фаз урока прием
«толстые и тонкие вопросы». «Тонкие» вопросы репродуктивного плана, а
вопросы, требующие размышления, - «толстые». После прочтения текста
ученики ,объединившись в группы, составляют несколько вопросов. Заданные вопросы является для учителя способом диагностики знаний ученика,
так как они демонстрируют уровень погружения в текст, умение анализировать.
Такая классификация помогает учить детей самостоятельно задавать
вопросы к тексту. Им нравится формулировать и записывать вопросы к произведению. Данную работу можно организовать в парах, в группах и индивидуально. Дети увлекаются этим видом деятельности, да и само название
приема вызывает у них радостное ощущение, на завершающем этапе стадии
осмысления или в конце изучения произведения устраиваем конкурс по номинациям: на самый оригинальный, самый лёгкий, самый каверзный, самый
трудный, вопрос – загадку. А ответ на них скрыт в самом произведении и
ответит только тот, кто внимательно его читал. Каждый ребенок в процессе
обучения желает задать вопрос.
Работа после прочтения текста.
Кластер – способ графической организации материала- успешно может
быть использован после прочтения произведения.
Этапы работы при создании кластера:
1.Анализ материала, выявление основных понятий, концепций и связей
между ними.
2.Исключение материала, не отвечающего задаче раскрытия именно
данной темы.
3. Отражение связей между понятиями – использование рамок разной
формы, стрелок. рисунков и пр.
Таким образом, приемы и методы технологии смыслового чтения сегодня актуальны и востребованы, так как соответствуют основным требованиям модернизации образования – формированию предметных, личностных и
метапредметных образовательных результатов, и решающим условием организации развивающего обучения выступает совместная учебная деятельность.
Учитель должен ориентироваться на глаза своих детей, а не на планы
уроков. Не забывайте, что на уроке продолжается жизнь ребенка!
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Бескровная Наталья Ивановна,
учитель иностранного языка,
МОУ « Уразовская СОШ №2»
Белгородская область, Валуйский район, пгт. Уразово
КОМПОНЕНТЫ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ.
Для успешного овладения иностранным языком учащиеся должны
овладеть не только языковыми формами (лексика и грамматика), но также
уметь их использовать для целей реальной коммуникации. Согласно В.В.
Сафоновой, существуют следующие «компоненты иноязычной коммуникативной компетенции: языковая (грамматическая, лингвистическая); речевая
(прагматическая, стратегическая, дискурсивная); социокультурная (социолингвистическая, лингвострановедческая)» (Сафонова, 2014).
М.З. Биболетова добавляет к предыдущим «компенсаторную и учебнопознавательную компетенции» (Биболетова, 2005). По определению В.В. Солововой, «иноязычная коммуникативная компетенция – это определенный
уровень владения языковыми, речевыми и социокультурными знаниями,
умениями и навыками, - уровень, который позволяет обучающимся варьировать речевое поведение в зависимости от ситуации общения, психологических факторов» (Соловова, 2002).
Согласно Государственному образовательному стандарту, «иноязычная
коммуникативная компетенция – способность и готовность осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями языка в заданных
стандартом/ программой пределах, что предусматривает сформированность
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной коммуникативной компетенции. Именно тех компетенций,
которые входят в состав обязательного минимума основных образовательных
программ» (Федеральный государственный образовательный стандарт общего (полного) образования, 2012).
М.З. Биболетова предлагает следующее пояснение компонентного состава ИКК:
1.
«речевая компетенция обозначает умения учащихся в говорении коммуникации (диалогическая речь, монологическая речь, ролевая игра,
дискуссия), аудиторовании (развитие языковой догадки, понимание полного
и общего содержания услышанного), чтении (просмотровое, поисковое,
ознакомительное, формулирование собственного мнения, понимание главной
мысли текста) и письменной речи (составление описания, дополнение недостающий информации). Основной чертой данной компетенции является обу-
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чение пользованию языком как средством общения, а не сообщение знаний о
нём. При коммуникативном подходе к обучению все задания и упражнения
являются по характеру речевыми. Для развития речевой компетенции необходимо обязательное использование следующих средств обучения:
(а)учебник, содержащий материал по всем видам речевой деятельности и являющийся основным средством обучения;(б)книга для учителя;(в)учебные
пособия для индивидуальной и самостоятельной работы обучающихся;
(г)аутентичные аудио- и видеозаписи, дающие возможность слышать подлинную английскую речь, которая является образцом для подражания, что
оказывает положительное влияние на качестве произношения, а также формирует умение понимания речи на слух; (д)компьютерные программы и Интернет являются сопутствующими средствами для совершенствования всех
видов речевой деятельности, особенно для развития навыков письменной
коммуникации» (Биболетова, 2005: 35) «Лингвистическая (языковая) компетенция означает владение знаниями о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и письменной
формах» (Пассов, 2002).
2.
Овладение языковой компетенцией предполагает овладение
произносительной, лексической и грамматической сторонами речи. Следующие средства используются для наиболее эффективного развития языковой
компетенции:
- «рабочая тетрадь (Activity/work Book) как основной инструмент для
самостоятельной работы дома, позволяющий в полной мере овладеть графикой и орфографией английского языка, усвоить лексический и грамматический материал в ходе подготовки к уроку;
- таблицы, схемы, иллюстрации и другой раздаточный материал позволяют максимально индивидуализировать и активизировать процесс формирования и развития умений и навыков всех видов речевой деятельности, а
также процесс накопления в памяти учащихся единиц языка и речи;
- учебник;
- аудиоматериал;
- компьютерные программы, Интернет» (Биболетова , 2005: 48)
3.
По определению Азимова Э.Г. и Щукина А.Н., «социокультурная компетенция – это совокупность знаний о стране изучаемого языка,
национально-культурных особенностях социального и речевого поведения
носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе
общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным
условиям, стереотипам поведения носителей языка» (Азимов, 1999). Многие
подходы к определению компонентов социокультурной компетенции опираются на концепцию социокультурного образования средствами иностранного
языка, разработанную Сафоновой В.В. На основе проделанного анализа подходов к определению структуры и содержания социокультурной компетенции, разработанных к настоящему моменту в методике обучения иностранному языку, мы сделали следующие наблюдения:
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- социокультурная компетенция – самостоятельный элемент в структуре иноязычной коммуникативной компетенции и тесно связана со всеми
остальными ее составляющими;
- социокультурная компетенция предполагает формирование ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных компетенций, входящих в ее состав;
- содержание и компоненты социокультурной компетенции определяются конкретными задачами обучения иностранному языков и потребностями обучающихся.
«Развитие социокультурной компетенции происходит за счет формирования следующих компетенций:
- социолингвистическая компетенция, предполагающая:
а) совокупность знаний о стране изучаемого языка;
б) владение безэквивалентной и фоновой лексикой, описывающей
культурные реалии;
в) овладение способами передачи национальных реалии с помощью
иностранного языка;
г) понимание стиля и образа жизни народа страны изучаемого языка.
- социальная компетенция – готовность вступить в коммуникацию с
представителями других лингвокультурных общностей;
- стратегическая компетенция (компенсаторная компетенция) – умение
использовать вербальные и невербальные средства для компенсации лингвистических пробелов и иных срывов коммуникации;
- компенсация дискурса предусматривает развитие способности строить целостные, логически связанные высказывания в устной и письменной
речи в зависимости от ситуации общения и коммуникативной задачи» (Сафонова, 2014).
Для наиболее успешного формирования и развития социокультурной
компетенции возможно использование следующих средств обучения:
- адаптированные тексты (книги), в которых используются материалы о
реальных личностях и жизненных ситуациях. Навыки чтения следует развивать уже с начальной школы.
- аудио- и видеоматериалы содержащие реальные ситуации иноязычного общения с носителями языка, являющиеся, так называемыми, «культурными портретами страны»;
- возможности бескрайней сети Интернет также являются эффективным средством развития социокультурной компетенции, но здесь важно следовать определённым условиям отбора аутентичного материала, сайтов или
приложений.
- нахождение в стране изучаемого языка – безусловно, является наиболее действенным способом развития социокультурной компетенции.
4.
Компенсаторная компетенция по трактовке Бим И.Л. понимается как «способность выходить из затруднительного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передачи информации» (Бим,
2007). Для развития данной компетенции используются следующие средства:
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учебник, сеть Интернет, непосредственное общение с носителями английского языка (пребывание в стране изучаемого языка/стажировка).
5.
«Учебно-познавательная компетенция подразумевает совокупность умений и навыков обучающихся в области самостоятельной познавательной активности (логическая, методологическая и общеучебная деятельность обучающихся). Кроме того, в учебно-познавательную компетенцию
входят способы организации целеполагания, планирования анализа, рефлексии и самооценки. Обучающимся предлагается выполнить проблемные задания с целью развития мышления (ролевые игры, загадки, викторины). К
средствам, развивающим учебно-познавательную компетенцию, относятся:
словари (англо-русские, русско-английские, толковые), в которых обучающиеся самостоятельно могут найти объяснения слов и словосочетаний. Словари не только обеспечивают неоценимую помощь при выполнении домашнего задания, но и удовлетворяют любознательность учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению языка; учебник; книга для домашнего
чтения; учебные пособия; компьютерные программы, сайты и Интернет в целом» (Хуторской, 2003).
С целью дальнейшего формирования и развития коммуникативной
компетенции обучающихся учителя необходим обеспечить эффективной методологической системой. Элементами системы являются: отбор и систематизация дополнительного теоретического материала; развитие и улучшение
полученных знаний с использованием межпредметных связей; использование
регионального компонента; активизация познавательной и практической деятельности учащихся путём использования приемов, форм и методов организации учебно-воспитательного процесса; проведение активной работы с родителями обучающихся; использование разнообразной внеклассной работы
как эффективного средства активизации познавательного интереса школьников; работа кружков и факультативов. Личностно-ориентированный подход в
школе занимает центральное место в процессе обучения иностранному языку. В связи с этим в центре учебно-познавательного процесса стоит личность
ученика с его способностями и возможностями, склонностями и потребностями. Сейчас делается упор на дифференцированное и индивидуализированное обучение. В связи с реализацией личностно-ориентированного подхода в обучении к профессиональной подготовке современного учителя предъявляются повышенные требования. Учитель должен быть способен работать
на разных ступенях обучения, учитывая их специфики. Кроме того, педагог
обязан владеть несколькими видами обучения и активно применять их в своей практической деятельности. Но здесь следует учитывать то, что успех
урока зависит не от выбранной технологии, а от того, сможет ли учитель вызвать интерес каждого обучающегося к уроку, а именно сформировать внутреннюю мотивацию обучающихся. Таким образом, урок английского языка –
это занятия, где обучающиеся не только добывают знания, но и познают самих себя, учатся управлять собой, оценивать свои реальные возможности,
прогнозировать пути их дальнейшего развития. Обучающиеся не только проявляют себя, но занимаются развитием себя как личности. То есть меняется
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полностью система урока, а именно обучающиеся не просто слушают учителя и получают готовую информацию, а находятся в постоянном поиске (диалоге) и сотрудничестве, высказывают свои идеи, проектируют и принимают
участие в ролевых играх, строят диалоги и монологи на основе уже имеющихся алгоритмов.
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ОТ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ К УСПЕХУ В
ЖИЗНИ
Под политехническим образованием в настоящее время понимается такое образование, которое вооружает обучающихся трудовыми навыками и
умениями, готовит к активному творческому участию в производительном
труде на благо общества, а также помогает всестороннему и гармоническому
развитию личности. Задача политехнической школы состоит в том, чтобы
дать обучающимся систему научных знаний о многих отраслях промышленного производства. И вместе с тем на практических занятиях научить пользоваться инструментами и техническими устройствами, наиболее распростра-
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ненными в трудовой деятельности, помочь овладеть производственными
навыками. Такие знания и умения дают уникальную возможность подготовить молодых людей к сознательному выбору профессии. Очевидно, чем
лучше поставлено в школе политехническое образование, тем короче путь к
приобретению профессии.
В 2015 году в результате реализации муниципального проекта
«Создание центра политехнического образования» в городе Старый Оскол
была основана средняя политехническая школа №33. Основным вектором
развития данной организации определено формирование содержания политехнического образования, создание образовательного пространства с избыточно свободной и гибкой инфраструктурой услуг и возможности для творчества.
С 2016 года в МАОУ «СПШ №33» функционирует региональная инновационная площадка по направлению «Повышение эффективности и качества образования» по теме «Формирование содержания политехнического
образования в условиях школы».
Цель: внедрение инновационной модели политехнического образования учащихся через создание кластера «Школа – колледж и вуз – производство».
В данном эксперименте участвуют 120 педагогов и все учащиеся
начального общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования. В общеобразовательном учреждении созданы все условия для реализации программы эксперимента, сформирована творческая
группа педагогических работников для участия в экспериментальной работе.
Образовательная деятельность политехнической школы направлена на
обеспечение пошагового получения знаний о профессиях технической
направленности (металлург, инженер, конструктор, механик, программист)
на всех уровнях общего образования с учётом преемственности возрастных и
психологических особенностей личности школьника.
Одним из направлений работы педагогического коллектива школы является развитие технологической и информационной культуры обучающихся. Известно, что в современном мире нельзя обойтись без внедрения VRтехнологии, с этой целью были разработан проект «Пять сфер применения
виртуальной реальности».
Для развития интеллектуальных и творческих способностей ребёнка
педагоги школы активно используют проектную деятельность. На сегодня в
школе имеется банк проектов обучающихся, в том числе и для создания 3-D
моделей.
Творческая группа педагогов и обучающихся реализуют проекты «Создание центра медицинской подготовки на базе МАОУ «СПШ №33», «Интенсив-практикум «Погружение в профессию», «Работа с менторскими компаниями», «Ориентир», «Образовательный технопарк», «ПРОФМЕД.33» и
другие.
Ключевой особенностью политехнического образования является процесс обучения, построенный от практики к теории, где практика основана на
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изучении производственного процесса, а самообучение строится в большей
степени на элементе самообразования. При таком подходе в качестве организатора процесса обучения выступает наставник, разъясняющий непонятные
школьникам моменты.
В рамках проекта «Работа с менторскими компаниями», который реализуется с 2018 года, были заключены договоры с ведущими организациями
нашего города. Данная деятельность способствовала приобретению обучающимися необходимых умений на практике, а менторы-наставники получили
уникальную возможность поделиться своим опытом в подготовке будущих
молодых специалистов.
В рамках реализации
проекта «Образовательный технопарк» в
школе разработаны возрастные зоны:
• Начальная школа – «Конструирование»;
• Основная школа – «Конструирование и моделирование»;
• Старшая школа – «Погружение в профессии», основание для выбора.
Благодаря данному проекту обучающиеся МАОУ «СПШ №33» могут
самостоятельно осваивать такие образовательные дисциплины, как физика,
математика, информатика и смежные с ними, достигая возможного уровня
развития и, при необходимости, корректируя свой индивидуальный маршрут.
Разработка программ внеурочной деятельности также является одним
из важных шагов по внедрению политехнического образования.
Для обучающихся начальной школы в рамках внеурочной деятельности разработаны программы: «Первые шаги в науку», «Юный конструктор», «Легоконструирование», «Мир вокруг нас» и др.
Программы «Робототехники» и «Основы проектной деятельности»
способствуют развитию творческих способностей обучающихся средней возрастной группы посредством конструкторской и проектной деятельности.
Программы внеурочной деятельности «Юный исследователь» и
«Исследователь+» ориентированы на развитие творческих способностей
детей и освоение средств информационных технологий. В старшей школе
работает система предпрофильного и профильного образования. Обучающиеся старших классов проходят стажировку в компаниях-менторах, разрабатывают индивидуальные итоговые проекты, а затем их защищают на
школьной конференции в конце учебного года.
Таким образом, с помощью многосторонних межпредметных
связей решаются задачи обучения, развития и воспитания обучающихся образовательной организации, закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных проблем реальной действительности.
И как результат политехнического образования – выпускник с высокой степенью самоопределения и мотивации для поступления в
средние профессиональные и высшие учебные заведения технической
направленности.
Мы считаем, что политехническое образование это основа профессио-
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нальной подготовки подрастающего поколения. Оно обеспечивает профессиональный кругозор молодого человека, становится залогом роста его квалификации, активности в общественной жизни, а также успешной профессиональной карьеры в будущем.
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АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Основной проблемой, стоящей перед современной школой, является
активизация творческого потенциала ученика. Творческие возможности
младших школьников безграничны. Учитель начальных классов должен помочь детям активизировать их умственный и творческий потенциал. Из всех
форм творчества литературное, словесное творчество является самым характерным для этого возраста. По мнению Л. С. Выготского, «стремление детей
к сочинительству является такой же деятельностью воображения, как игра»
[1]. В процессе такой деятельности развиваются творческие способности
ученика, которые включают в себя развитие воображения, внимательности,
наблюдательности, творческого мышления.
Речь как деятельность используется в целях общения, познания, воздействия на других людей [2]. Уроки литературного чтения способствуют
совершенствованию творческих возможностей младших школьников, где основное внимание уделяется речевой деятельности, которая проявляется в
устной и письменной формах. Цели таких уроков обогащать лексикограмматический строй речи детей; учить их воспринимать и понимать чужую
речь; строить собственные высказывания в соответствии с нормами русского
языка, опираясь на полученные знания.
На первом этапе дети действуют по готовому образцу с помощью
взрослых, копируя их действия. На втором ребята могут самостоятельно выполнить часть работы, находят некоторые способы ее осуществления. На
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третьем – выполняют работу самостоятельно.
Заинтересовать детей, привлечь их внимание помогают чистоговорки.
скороговорки, игры («Доскажи словечко», «Поймай рифму», «Слово за словом», «Исправь ошибку»), стихи, загадки, музыкальные произведения.
Лексико-орфографическая подготовка формирует у школьников умения использовать выразительные средства языка для передачи своих мыслей
и впечатлений. Правильному построению предложений помогает работа с
синонимами и антонимами, со средствами художественной выразительности.
Предлагаемые эпитеты, сравнения, метафоры учат детей строить красивые
предложения. Пословицы и поговорки заставляют детей задуматься и сделать
выводы. Передать свои чувства, эмоциональный настрой помогает «Словарик настроений» [3].
Таблица 1. «Словарик настроений»
Радость
Грусть
Восторг
Хорошее
Печаль
Плохое
Очарование
Весёлое
Точка
Грустное
Восхищение
Бодрое
Уныние
Слезливое
Лёгкость
Праздничное
Страдание
Скорбное
Беззаботность
Восторженное
Жалость
Тягостное
Приподнятое
Сожаление
Безысходно
Жизнерадостное
Структура урока диктуется целями и содержанием учебных задач и речевых ситуаций. Сюда входят такие структурные элементы, как:
введение в речевую ситуацию и создание мотивации речи;
определение учебной задачи, нахождение способов ее решения;
организация учебной и речевой деятельности по восприятию;
контроль и анализ с последующей корректировкой созданных высказываний и текстов;
выводы и обобщения относительно достигнутых целей.
Укреплению и повышению познавательных интересов учащихся, развитию их творческого мышления, индивидуальности каждого школьника
способствует работа творческого характера, например: изменить окончание
сказки, составить рассказ по наблюдениям, написать сказку, составить сценарий, написать сочинение-рассуждение, сочинение с элементами описания,
сочинение-миниатюру, придумать стихотворение, загадку. Можно использовать и приемы создания собственных текстов. Прием «Напишите письмо».
Учащимся нужно написать кому-либо письмо от имени героя произведения,
это позволяет поставить себя на место другого, соотнести его мысли и чувства со своими. Прием «Пишем сказку на новый лад». Ребята получают листочки бумаги, на которых обозначены персонажи любимых сказок, но при
этом включены слова из нашего современного лексикона. Колобок, бабушка,
дедушка, волк, лиса, медведь, велосипед, соревнования. Ребята должны
написать сказку, используя предложенные слова, на современный лад. Время
написания сказки 7 минут. Группа разыгрывает сказку по ролям. Прием «Со-
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ставление телеграммы, инструкции, памятки» научит отбирать наиболее
важную информацию из прочитанного и представить ее в сжатом, лаконичном виде. Прием «Письмо по кругу» предлагает групповую форму работы.
Детям нужно не только размышлять на заданную тему, но и согласовывать
свое мнение с членами группы. У каждого члена группы – тетрадь и ручка,
каждый записывает несколько предложений на заданную тему, затем передает тетрадь соседу, который должен продолжить его размышления. Тетради
передаются до тех пор, пока каждая тетрадь не вернется к своему хозяину.
Дети с большим удовольствием включаются в такую работу. Постепенно начинают проявлять более высокую степень самостоятельности; учатся задавать вопросы и находить на них ответы, размышлять и сопереживать,
делать анализ прочитанного текста. У них изменилось отношение к собственным ошибкам и затруднениям, возникающим в ходе творческой деятельности, возросло умение преодолевать трудности, доводить начатую работу до конца, более ярко стала проявляться способность к фантазированию
и воображению.
В младшем школьном возрасте дети проявляют большой интерес к
стихосложению. Но прежде, чем самому начать рифмовать, надо уметь читать стихи, наблюдать за их построением, художественными особенностями,
научиться видеть изобразительные средства (сравнения, эпитеты, метафоры,
олицетворения), помогающие понять чувства и переживания. При помощи
специальных упражнений учащиеся учатся рифмовать слова, складывать
рифмованные строчки.
В первом классе, работая над проектом «Составляем сборник загадок»,
Белогривцева Софья сочинила загадки о животных. Воронкова Ангела
нарисовала рисунки – отгадки к ее сборнику.
По морю-океану
Великан плывет.
Тонну в рот воды набрал
И пускает вверх фонтан. (Кит)
Этот – тоже житель моря.
Он живет, не зная горя.
У него есть восемь ног.
Кто же это? (Осьминог)
На болоте все жила,
Ей это надоело.
В сказке очутилась –
В царевну превратилась. (Лягушка)
Я, друзья, люблю по лугу,
По широкому гулять,
Зелененькую травку
Без устали жевать.
Чтоб были вы здоровы,
Дам молока парного. (Корова)
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При изучении раздела «О братьях наших меньших» второклассники
получили задание написать сочинение о своих питомцах Бородинов Георгий
рассказал о своем друге: «Этот маленький комочек шерсти появился в нашей
большой семье год назад и сразу стал всеобщим любимцем. Мы за ним
ухаживаем: кормим, купаем, гуляем, расчесываем густую шерсть. Собаки
этой породы быстро привыкают к человеку, являются чуткими охотниками,
любят занимать ведущие позиции. Мы любим Рыжика и он нас тоже.
Маленький шпиц всегда радуется приходу каждого, встречает у двери, виляя
пушистым хвостиком».
Акростих Медедева Андрея на тему «ПОБЕДА».
Праздник Великий – 9 Мая!
Он собирает людей на парад.
Бравые воины строем шагают.
Едут колоны, мальчишки спешат,
Дружные возгласы всюду слышны.
Армия наша – защита страны!
Давать задания творческого характера надо осторожно, постепенно переходя от воспроизводящих работ к воспроизводяще-творческим, и затем к
творческим работам Познавательный интерес младших школьников часто
неустойчив. Ребёнок может испугаться творческого задания, его непривычной формулировки. Поэтому начинать следует с простых заданий, постепенно переходя к более сложным. Выполнение творческих заданий требует
большой подготовительной работы [4].
Творческие работы служат не столько цели овладения учебным материалом, сколько цели повышения активности и самостоятельности учащихся,
развития у них творческого подхода к решению конкретных вопросов, формированию познавательных интересов учащихся.
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Белянинова Кристина Викторовна,
Литвин Анастасия Артуровна
Преподаватели профессионального цикла
Специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
(п. Борисовка Белгородская область)
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВИКТОРИНЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА» ТЕМА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Аннотация
Внеклассное мероприятие «Занимательная экономика» разработано с
целью активизации творческого потенциала студентов по специальности
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», развитию способности работать
группами и по отдельности, воспитывать экономическое мышление.
Внеклассное мероприятие включает в себя вопросы, связанные с дисциплинами: «Экономика», «Налоги и налогообложение», «Менеджмент»,
«Основы бухгалтерского учета» и состоит из следующих конкурсов:
I.
«Разминка»
II.
«Торгово-экономическая викторина»
III.
«Забавные ребусы»
IV.
«Конкурс капитанов»
V.
«Подведение итогов викторины»
VI.
«Заключительное слово преподавателя»
Мероприятие может быть проведено в виде деловой игры на уроке,
внеклассного мероприятия как между студентами одной группы, так и между параллельными группами по данной специальности, может использоваться студентами для развития логического и экономического мышления. Рекомендуется использовать мультимедийную презентацию как сопровождающий материал. Мероприятие «Занимательная экономика» содержит в себе
разно уровневые задания: на одиночный, множественный выбор ответа, сопоставление.
Преимуществом данного внеклассного мероприятия является возможность по итогам его проведения выводить результаты об уровне усвоения ранее пройденного материала по перечисленным выше дисциплинам.
Содержание мероприятия разработано с использованием материала
учебников В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова «Бухгалтерский учет», Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов «Менеджмент», С.Н. Белоусова «Маркетинг», Г.Б. Казначевская «Экономическая теория», ИВ. Липсиц «Экономика», а также авторских разработок.
I.
Организационный момент
Вступительное слово преподавателей, представление членов жюри.
II.

«Приветствие»

Студенты представляют свои команды (название, логотип, слоган)
Конкурс «Приветствие» оценивается по пятибалльной системе.
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III.
«Разминка»
Участникам команд будут представлены экономические загадки, на которые они должны будут дать ответ в течении 30 секунд. Конкурс оценивается по системе «один правильный ответ – один бал».
Команда 1. На товаре быть должна, обязательна ... (цена)
Команда 2. Коль трудился круглый год, будет кругленьким ... (доход)
Команда 1. Журчат ручьи, промокли ноги, весной пора платить
... (налоги)
Команда 2. В море коварном товаров и цен бизнес-корабль ведёт
... (бизнесмен)
Команда 1. Он финансовый факир, в банк к себе вас ждёт ... (Банкир.)
Команда 2. Будут целыми, как в танке, сбереженья ваши в ... (банке)
Команда 1. Дела у нас пойдут на лад: Мы в лучший банк внесли свой
... (вклад)
Команда 2. Приносить доходы стал в банке папин ... (капитал)
Команда 1. Чтобы дом купить я смог, взял кредит, внеся ... (залог)
Команда 2. И врачу, и акробату, выдают за труд ... (зарплату)
Команда 1. В банке для всех вас висит прокламация: «Деньги в кубышках съедает ...» (инфляция)
Команда 2. Мебель купили, одежду, посуду. Брали для этого в банке
мы ... (ссуду)
Команда 1.
Чтобы партнёров не мучили споры, пишут юристы для них ... (договоры)
Команда 2. На рубль - копейки, на доллары - центы, бегут-набегают в
банке ... (проценты)
IV.
«Торгово-экономическая викторина»
Конкурс построен на ответах участников команд на заданные им вопросы. Система оценки «Один верный ответ – один балл»
Команда 1
Таблица «Характеристика конкуренции»
Количество фирм Тип про- Контроль Выход на
Вид рынка
в отрасли
дукта
за ценами
рынок
Чистая конкуренция
Монополия
Команда 2
Таблица «Характеристика конкуренции»
Количество
Тип проВид рынка
фирм в отрасли
дукта
Монополистическая
конкуренция

Контроль
за ценами

Выход на
рынок
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Олигополия
V.
«Забавные ребусы»
Каждой команде предлагается отгадать ребусы, связанные с дисциплиной «Экономика» и терминами которые ее описывают.
VI.
«Конкурс капитанов»
Капитанам команды предлагается просмотреть отрывки из известных
советских фильмов и отгадать какая тема зашифрована и перечислить используемые в видео термины ее характеризующие.
VII.
«Подведение итогов викторины»
Жюри подсчитывает баллы. Объявляется победитель, вручаются грамоты.
VIII.
«Заключительное слово преподавателя»
Преподаватели подводят итоги мероприятия, награждают участников
команд.
Мероприятие заканчивается словами Бартоломео де Солозано:
«Бухгалтерский учет стоит выше всех наук и искусств, ибо все нуждаются в нем, а он ни в ком не нуждается. Без бухгалтерского учета мир был
бы неуправляем и люди не смогли бы понимать друг друга».
Список использованных источников:
1.
Липсиц
И.В.
«Экономика:
учебник»,
ВИТА-ПРЕСС,
Москва,2017.
2.
Богаченко В.М., Кириллова Н.А. «Бухгалтерский учет: учебник»,
«Феникс», 2017.
3.
Драчева Е.Л., Юликов Л.И. «Менеджмент: учебник для СПО»,
«Академия», 2016.
4.
Казначевская Г.Б. «Экономическая теория: учебник», «Феникс»,
2016.
Нейфельд Александра Александровна,
студент
ФГБОУ ВО Алтайский государственный
педагогический университет, (Барнаул, Россия)
ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Одной из важнейших задач современного образования является эстетическое воспитание подрастающего поколения. Интересы формирования
духовно богатой, гармонически развитой личности требуют, чтобы уже с
раннего возраста у детей развивалось чувство прекрасного, вырабатывались
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высокие эстетические вкусы, способность понимать и ценить произведения
искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство родной
природы.
В широком смысле под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к действительности. Это специфический вид общественно значимой деятельности,
осуществляемой субъектом (общество и его специализированные институты)
по отношению к объекту (индивид, личность, группа, коллектив, общность) с
целью выработки у последнего системы ориентации в мире эстетических и
художественных ценностей в соответствии со сложившимися в данном конкретном обществе представлениями об их характере и назначении [1, с. 14].
Эстетическое воспитание личности начинается в раннем возрасте.
В процессе воспитания происходит приобщение индивидов к ценностям, перевод их во внутреннее духовное содержание путём интериоризации.
На этой основе формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический вкус и представление об
идеале. Воспитание красотой и через красоту формирует не только эстетикоценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству,
к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в
поступках и поведении и, конечно, в искусстве.
Анализ исторической и педагогической литературы показал, что вопросы эстетического воспитания и его значения в формировании личности
ребёнка рассматривало большинство дидактов прошлого. В отечественной
теории педагогики эстетическое воспитание рассматривается как многоаспектный психолого-педагогический процесс, на формирование которого значительное влияние оказали взгляды В.Г. Белинского, о том, что эстетическое
воспитание должно способствовать нравственному совершенствованию личности, формированию её мировоззрения и предлагавшему в целях воспитания использовать все виды искусства.
В XVIII в. Н.И. Новиков под эстетическим воспитанием понимал
приобщение детей и юношества к искусству во время обучения. Он считал,
что эстетическое воспитание – часть умственного воспитания и что в процессе обучения следует приобщать детей к искусствам, воспитывать в них художественный вкус, развивать способности к созданию посильных им эстетических ценностей.
В XIX в. К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, В.П. Острогорский в своих
трудах послеживали взаимосвязь эстетического воспитания с различными
сторонами воспитания, отмечая единство образования и воспитания.
Отечественная педагогика в теории развития ребёнка опирается на
положения психологов А.В. Запорожца, А.И. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна о
ведущей роли воспитания и обучения. Только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение в художественную
.Эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста / под ред. Дубровской Е.А.,
Козловой С.А. – М., 2002. – 157 с.
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деятельность в тесной связи с требованиями жизни способны развить эстетические понятия, способности ребёнка до уровня понимания подлинного искусства и творчества. Широкое участие в разработке теоретических и практических вопросов эстетического воспитания принимали В.А. Сухомлинский, С.А. Герасимов, С.В. Михалков, А.А. Алексин и др.
В последние десятилетия учёные-педагоги О. А. Апраксина [1], Н. А.
Дмитриев, Д.Б. Кабалевский и др. разрабатывали теорию проблемы эстетического воспитания. Результатом этих исследований стало определение и конкретизация принципов, функций, содержания и форм эстетического воспитания и образования, связь эстетического образования с творческой деятельностью.
Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные
способности человека, необходимые в различных областях творчества. Оно
тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте
человек часто интуитивно тянется и к добру. По-видимому, в той мере, в какой красота совпадает с добром, можно говорить о морально-нравственной
функции эстетического воспитания.
Цель эстетического воспитания – развитие готовности личности к
восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности, включение в гармоничное саморазвитие.
Структурные компоненты эстетического воспитания:
 эстетическое образование, закладывающее теоретические и ценностные основы эстетической культуры личности;
 художественное воспитание в его образовательно-теоретическом
и художественно-практическом выражении, формирующее художественную
культуру личности в единстве навыков, знаний, ценностных ориентации,
вкусов; эстетическое самообразование и самовоспитание, ориентированные
на самосовершенствование личности;
 воспитание творческих потребностей и способностей. Среди последних особую значимость имеют так называемые конструктивные способности: индивидуальная экспрессия, интуитивное мышление, творческое воображение, видение проблем, преодоление стереотипов и др.
Мы обобщили задачи, которые ставят педагоги по эстетическому воспитанию в современных программах образования в ДОУ («Радуга», «Детство», «Типовая», «Истоки») и классифицировали их в три группы:
1. Приобщение детей к эстетическим ценностям:
 совершенствование эстетического сознания;
 формирование эстетических вкусов, чувств, потребностей, знаний,
идеалов;
 ознакомление с «эталонной системой» качеств и признаков;

Апраксина, О. А. Очерки по истории художественного воспитания в советской школе / О. А.
Апраксина. — М. : Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1956. — 224 с.
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 развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценки эстетических объектов в искусстве, природе, жизни и труде;
 формирование у детей эмоционально-ценностного отношения к явлениям действительности и искусству;
 овладение эстетическим и культурным наследием прошлого;
 развитие потребности строить жизнь и деятельность по законам
красоты;
 формирование целостного представления о национальной художественной культуре и её месте в мировой художественной культуре.
2. Включение ребёнка в активную эстетическую деятельность:
 формирование первичных умений и навыков в различных видах художественной деятельности, а именно – обучение детей рисованию, лепке,
конструированию и др.;
 овладение образным языком искусства на основе складывающегося
опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами
искусства;
 воспитывать желание активно вносить элементы прекрасного в быт,
собственный облик, в отношения с окружающими.
3. Развитие творческих способностей в области художественной, духовной, культуры, включение в гармоничное саморазвитие личности; формирование художественно-образного мышления как основы развития творческой личности.
Данные группы задач дадут положительный результат лишь при
условии их тесной взаимосвязи в процессе реализации.
Методы эстетического воспитания – это способы взаимосвязанной
деятельности воспитателей и воспитанников, направленной на решение задач
эстетического воспитания. В соответствии с задачами эстетического воспитания можно выделить основные три группы методов.
1. Ведущими методами для решения задач приобщения детей к архитектурным ценностям и формирование эстетической культуры личности являются: показ, наблюдение, объяснение, анализ, слушание музыки, рассматривание картин или иллюстрации, беседы, пример взрослого.
2. Следующая группа методов – методы, направленные на приобщение детей к эстетической и художественной деятельности, на развитие их
умений и навыков воспроизводить ранее воспринятые архитектурные памятники, осваивать элементарные средства художественной выразительности в рисовании, лепке, конструировании и аппликации. Это могут быть сочетания различных наглядных, практических и словесных методов и приёмов.
3.Третья группа методов и приёмов направлена на развитие эстетических и художественных способностей, творческих умений и навыков, способов самостоятельных действий детей при осуществлении собственных художественных замыслов. Эти методы предусматривают необходимость создания поисковых, «проблемных» ситуаций, дифференцированного подхода
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к каждому ребёнку с учётом его индивидуальных способностей [1].
Эстетическое воспитание осуществляется комплексом средств. Средствами эстетического воспитания является всё то, что педагог сознательно
отбирает из окружающей среды для целенаправленного воздействия на эстетическое развитие.
Среди средств эстетического воспитания главное место занимает искусство как наиболее универсальное, концентрирующее в образноэмоциональной форме интерпретацию всех эстетических сторон действительности, природы, труда, познания, игры, отношение людей и самого человека.
Воздействие эмоционально-образного мира искусства, явлений природы и предметной среды расширяется через радио и телевидение, в рамках
специальных программ для детей и молодёжи.
Игра – преимущественно неформальное средство эстетического воспитания, предполагающее разностороннюю гибкость человека в проявлении
склонностей и способностей творческого характера. Всё чаще игровые ситуации из сферы досуга вносятся в образовательный процесс с целью актуализации полученных знаний, активизации образного мышления, воображения.
Например, в строительных играх дети могут создавать постройки, и используют полученные знания и впечатления от экскурсий по городу.
Эстетическое (эстетически направленное) общение – особое условие
и средство эстетического воспитания, модель межличностного контакта.
Средством эстетического воспитания является и художественная деятельность дошкольников, как организованная воспитателем, так и самостоятельная.
Эстетическое воспитание детей в дошкольном учреждении осуществляется в разных формах в зависимости от принципа руководства их деятельностью, способа объединения дошкольников, вида деятельности. Выбор
формы организации эстетического воспитания дошкольников определяется
целями, задачами, возрастными особенностями детей. Формы организации
могут быть самыми различными: организованные занятия, экскурсии, организованные развлечения, театрализованные игры и игры-драматизации,
праздники, самостоятельная художественная деятельность и т.д.
Таким образом, эстетическое воспитание интенсифицирует развитие самосознания, способствует формированию социальной позиции, основанной
на
гуманистических
ценностях;
гармонизирует
эмоциональнокоммуникативную сферу детей, снижает остроту реагирования на стрессовые
факторы у детей с повышенной чувствительностью, то есть оптимизирует их
поведение, расширяет возможности совместной деятельности и общения деШайдурова, Н.В. Краткие сведения из истории развития теории и практики эстетического воспитания и методики обучения изобразительной деятельности детей / Н. В. Шайдурова // Теория и
методика дошкольного образования : сборник лекционных материалов [для студентов, аспирантов, преподавателей, педагогов дошкольного образования] / Барнаульский государственный педагогический университет ; [ред. кол.: Л. И. Шварко, Н. Н. Родионова, Е. С. Демина]. — Барнаул,
2002. — С. 118-137
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тей.
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ОЦЕНКА ПОРТФЕЛЯ ДОСТИЖЕНИЙ
Введение федерального государственного стандарта НОО требует переосмысления оценочной практики. Система оценивания занимает особое
место в новых ФГОС.
Оценка не кнут и не пряник, а просто показатель роста, разумеется, если она максимально точна и достоверна. Всякая оценка предполагает измерение того, что есть и его сравнение с тем, что должно быть. Ошибки оценивания: строгость - оценка ниже, заслуженной. мягкость – оценка выше заслуженной.
Как оценить портфель достижений ребёнка? Для этого у каждого ученика, начиная с 1 класса, имеется приложение в виде папки «Листы достижений». У каждого учителя 3 папки сводных результатов по классу. Эти папки
разработаны для всех в единой системе и представляют собой отслеживание
результатов индивидуально по каждому ребёнку и по классу в целом. Оценка
результатов опирается на технологическую карту, которые разработаны так
же по каждому классу отдельно. Отслеживаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Для оценки достижений ребёнка во внеучебной деятельности у нас так же имеются таблицы.
Но прежде, чем оценивать результаты, в частности Портфель достижений, необходимо знать требования к оценочной деятельности в условиях
ФГОС, они следующие:
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- Оценка трех групп результатов: предметных, метапредметных и личностных.
- Критериальный подход к оценке.
- Включение учащихся в процесс самоконтроля и самооценки.
- Разнообразие форм и методов оценивания.
- Оценка динамики учебных и внеучебных достижений
Портфель достижений ученика начальных классов является одной из
составляющих системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и играет важную роль при
переходе ребенка в 5 класс средней школы, при переходе из дошкольного
учреждения в общеобразовательное для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. Основной смысл портфолио – «показать все, на что
ты способен»
Структура Портфеля достижений для всех категорий учащихся представляет собой комплексную модель, состоящую из нескольких разделов, в
каждой школе она различна.
Портфолио ученика начальных классов как способ накопления и
оценки динамики его индивидуальных образовательных достижений в рамках новой системы оценивания выполняет следующие функции:

оценочная – обеспечивает системную оценку личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;

диагностическая – фиксирует изменения и рост за определённый
период времени и позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с
его же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую образовательную деятельность;

целеполагания – поддерживает учебные цели;

мотивационная – поощряет результаты учащихся, преподавателей и родителей;

содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых работ;

развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения
от года к году;

рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений.
Что же такое оценивание?
1. Оценивание – это механизм, обеспечивающий педагога информацией, которая нужна ему, чтобы совершенствовать обучение и воспитание,
находить наиболее эффективные его методы, а также мотивировать учеников
более активно включиться в своё учение.
2. Оценивание – это динамика, т.е. учитывается индивидуальный
прогресс при подведении итогов результатов образования учащегося за
определенный период времени;
3. Оценивание должно быть технологическим, т.е. наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы оценки индивидуальных
образовательных результатов, обоснованное использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение.
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Механизмы фиксации результатов оценки должны быть максимально
просты и сводиться к следующим типам оценки: балльная оценка; уровневая оценка; бинарная оценка, рейтинговая оценка, самооценка и взаимооценка, то, что предусмотрено ФГОС.
Балльная оценка предполагает предварительное описание норм оценивания в баллах. В нашей школе мы также применили её к отслеживанию и
внеучебных достижений. (от 0 до 2).
Уровневая оценка подразумевает предварительное содержательное
описание уровней, такое оценивание наиболее эффективно применять для
оценки результатов образования (прежде всего метапредметных результатов).
Для организации оценивания личностных результатов учащихся
наиболее оптимален механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать состояние оцениваемого объекта на уровне «Да-Нет»,
«Есть – нет», «Проявлено – не проявлено» и т.п.
Так же в соответствии с Положением о Портфеле достижений младших школьников введена рейтинговая оценка - это индивидуальный числовой показатель оценки достижений учащихся.
Рейтинг отражает участие школьников в любых интеллектуальных,
творческих и спортивных состязаниях, проводимых как в школе, так и за её
пределами. Это могут быть предметные олимпиады, творческие фестивали и
выставки, конкурсы научно-исследовательских и художественных проектов.
За каждое достижение определенного уровня ученику начисляются баллы в
рейтинговой таблице. В дальнейшем набранные баллы суммируются, т.е.
рейтинг является накопительным.
Механизмы формирования «портфолио»
Этапы Суть деятельно- Формы деятельно- Умения учащихся
сти
сти
1класс Заводится
Материал распреде- Оценивать свои работы и ра(оформляется)
ляет учитель и ро- боты одноклассников.
папка достиже- дители совместно с
ний.
учащимися.
2 класс Составление и Совместно в учеб- Производить отбор лучших
предъявление
ной
деятельности работ и распределять их по
учащимися
(учитель и учащие- файлам.
«Портфолио»
ся).
3 класс Выработка спо- В группах, самосто- Определять номинации для
собов презента- ятельно с рекомен- участия в конкурсе.
ции
«Портфо- дациями учителя.
Вырабатывать
критерии.
лио»
Подбирать оценочную шкалу
4 класс Предъявление
Процесс контроли- Анализировать,
обобщать
достижений для руют сами учащиеся материал. Рефлексировать со
публичной
(консультация у од- своими целями. Ставить заоценки.
ноклассников)
дачи на будущее. Презентовать в различных формах.
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Критериями оценки Портфеля достижений ученика начальной школы
выступают:
1. Выполнение требований к структуре «Портфеля достижений».
классы
1
2
3
1. Выполнение требований к структуре «Портфеля достижений»
1 раздел Титульный лист (полное название ОУ,
фотография учащегося, фамилия, имя, отчество, указывается период, за который представлены материалы
Портфеля достижений);
2 раздел «Мой мир» (личные данные учащегося,
подразделы “Мой дом”, “Моя улица”, “Мой город”,
“Моя школа”, Мои друзья”, “Мои увлечения” (заполняется по выбору учащегося)
3 раздел «Мои достижения» - портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных
образовательных достижений.
4 раздел «Портфель работ» - собрание различных творческих, проектных, исследовательских работ
ученика, а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности.
5 раздел «Портфель отзывов» (заполняется классным руководителем при переводе учащего на следующий уровень общего образования).
итого
Условные обозначения:
0 – не выполнены требования;
1 – частично выполнены требования;
2 - выполнены требования.
Количественная оценка материалов Портфолио складывается из
следующих обязательных составляющих:
- красочность оформления, правильность заполнения данных, эстетичность, разнообразие и полнота материалов, наличие листов самооценки.
- разнообразие работ, наличие творческих работ, проектов.
- наличие рисунков, творческих работ, проектов, сочинений, фото изделий, фото выступлений.
- наличие творческих работ по итогам посещения музеев, выставок,
спектаклей, экскурсий, встреч, праздников и т.д.
- количество грамот, сертификатов, дипломов
Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающегося педагогом ведётся «методом сложения» на основании «листов индивидуальных достижений», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучаю-

4
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щихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны
ближайшего развития».
2. Рейтинговая оценка (оценка участия школьника в мероприятиях различного уровня).
классы
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Всероссийский или международный
уровень
Региональный уровень
Муниципальный уровень
Школьный уровень
итого
всего
Условные обозначения:
- Всероссийский или международный уровень - 4 б.
- Региональный уровень - 3 балла
- Муниципальный уровень - 2 балла
- Школьный уровень - 1 балл
3. Самооценка.
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Условные обозначения:
 - высокая оценка;  - есть недочёты;  - нужно ещё работать
Сводные результаты мониторинга по каждому классу и каждому учащемуся оформляются в Листе «Оценка внеучебных достижений учащихся».
Учет внеучебных достижений учащихся, направленный на личностноориентированное развитие младших школьников, положительно влияет на
общую социально-педагогическую атмосферу школы. Такой подход к образовательному процессу способствует развитию у детей коммуникативных
навыков, в целом развитию современной успешной интеллектуальноразвитой личности.
В конце 4-го года обучения, на выпуске возможна оценка показательная (презентационная).
Учащийся презентует содержание своего «Портфолио» на ученическом
классном или родительском собрании, классном часе, праздничном мероприятии, посвящённом окончанию начальной школы и др.
На презентацию он может выходить индивидуально или в группе учащихся:
- с кратким устным комментарием к собственному «Портфолио», который должен отражать его собственные мысли в отношении всей совокупности представленных материалов, как результатов своей деятельности:
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1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
1. Выполнение требований к структуре «Портфеля достижений»
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
1 раздел
2 раздел
3 раздел
4 раздел
5 раздел
итого
2. Рейтинговая оценка
1
2
3
4
класс класс класс класс
Всероссийский или международный уровень
Количество баллов
Региональный уровень
Количество баллов
Муниципальный уровень
Учет внеучебных достижений учащихся, направленный на личностно- с оформленным плакатом, стендом, стенгазетой, книгойраскладушкой, «лентой времени» и др., отражающей его продвижение, динамику в развитии и обучении, сопровождающейся комментарием;
- с драматически разыгранным сюжетом из его школьной жизни, отражающим реальное продвижение в обучении, развитии, воспитании (сценка,
драматизация).
Критериями показательного «Портфолио» являются:

определение цели представления материала;

краткое и содержательное предъявление достижений;

самостоятельность предъявления;

отражение собственной позиции ученика (самоанализа и самооценки);

наличие поставленных задач на будущее;

логика рассуждений и культура речи;

эстетичность оформления.
Оценка производится по двухбалльной шкале следующим образом:
- если параметр раскрыт в полной мере (максимально) – 2 балла;
- если раскрыт частично – 1 балл;
- совсем не раскрыт – 0 баллов.
Для педагогического коллектива результаты внеучебной деятельности
школьников позволяют с большей объективностью оценивать внеклассную
работу персонально каждого учителя, способствуют самообразованию педагогов, развивают заинтересованность в разработке новых педагогических
приемов, использованию перспективных педагогических технологий в вос-
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питательной и учебной работе. Для родителей модель учета внеучебной деятельности, основанная на объективности и прозрачности оценки достижений
детей, использующая перспективные педагогические методы и технологии
взаимодействия субъектов образовательной деятельности, вызывает заинтересованность в конкретном участии в жизни школы, стимулирует к поиску
дополнительных форм развития личности ребенка.
Список использованных источников
1.
Байбородова Л. В. Организация внеурочной воспитательной работы в сельской школе в условиях реализации Федерального общеобразовательного стандарта второго поколения: учебно-методическое пособие. –
Ярославль: Департамент образования Ярославской области, 2016. -149 с.
2.
Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. –М.: ТЦ «Сфера», 2011.
3.
Григорьев Д. В., Степанов П. В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение.
-М.: Просвещение, 2015.-64 с.
4.
Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
М.: Просвещение, 2012.
Туманова Галина Александровна,
учитель начальных классов,
«Почётный работник общего образования
Российской Федерации»,
МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйского района,
Белгородской области
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Раскрывая содержание организации проектно-исследовательской деятельности в начальной школе как способа реализации требований ФГОС, я
акцентирую внимание на следующих идеях: проектно-исследовательская деятельность формирует ключевые компетентности учащихся; является путём
познания, способом организации процесса познания, средством формирования аналитических способностей, критического мышления, освоения логических способов восприятия и обработки информации. Это неотъемлемая часть
требований ФГОС к умениям и навыкам, позволяющим собственными усилиями ученика изменить реальность, выполняя все шаги алгоритма проектной деятельности. Проектно-исследовательская деятельность является способом достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучающихся, предусмотренных ФГОС.
В процессе организации учебно-исследовательской деятельности
много достоинств:
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одна и та же информация повторяется в разной форме (детям не

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

процесс обучения приближен к реальной жизни;

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

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

адекватная самооценка;

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

формируется мотивационная основа учебной деятельности;

вырабатывается внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе.
регулятивных УУД:

дети учатся в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные
задачи;

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

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

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

строить логическое рассуждение, осуществлять сравнение, синтез; классифицировать;

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ
коммуникативных УУД:

строить понятные для партнёра высказывания;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

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

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

мотивация;

выбор направлений исследований;

постановка задачи;

фиксация и предварительная обработка данных;

обсуждение результатов исследований, выдвижение и проверка
гипотез;

оформление результатов работы.
Список использованных источников
1.
Феоктистова В.Ф Исследовательская и проектная деятельность
младших школьников. Рекомендации для учителя. Проекты. Автор составитель В.Ф. Феоктистова. - Издательство "Учитель" Волгоград, 2010.
2.
Исследовательская деятельность в начальной школе [Электронный ресурс]. URL: http://kvn-e-learning.blogspot.ru/2012/08/blog-post_22. (дата
обращения: 15.12.2019).
3.
Возможности и специфика применения проектного метода в
начальной школе [Электронный ресурс]. – URL: http://www.school688.ru/newschannel/V-Rossii-gotovyatsya-k-perehodu-na-smeshannoeobrazovanie (дата обращения: 14.12.2019).
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Горелова Любовь Николаевна,
Воспитатель ,Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» с. Весёлое
Красногвардейского района (Белгородская область, Россия)
Дашевская Татьяна Николаевна,
Воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение«Детский сад «Теремок» с. Весёлое
Красногвардейского района (Белгородская область, Россия)
Лукьянова Раиса Максимовна,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Теремок» с. Весёлое Красногвардейского района
(Белгородская область, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК
РИСОВАНИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Изобразительное искусство является важным средством эстетического
воспитания: оно развивает воображение, фантазию, позволяет детям выразить своё представление о находящемся окружающем мире, а также даёт
возможность закрепить знания о форме, цвете. Рисование в дошкольном возрасте является едва ли не самым интересным видом деятельности дошкольников. Дети, которые не умеют ещё писать и читать, с помощью рисунка могут выразить свои мечты, настроение. В процессе рисования совершенствуется художественный вкус, наблюдательность, творческие особенности, эстетическое восприятие ребёнка, умение доступными способами самостоятельно делать прекрасное. [2].
В своей работе мы используем интересные для воспитанников педагогические технологии, не навязывать свою точку зрения на окружающий мир
и дать им возможность в реализации своего творческого потенциала. Этим
требованиям соответствуют использование нетрадиционных техник рисования в ДОУ. Изобразительная деятельность с использования нетрадиционных
техник способствует развитию у детей:

Внимания, мышления;

Развивает мелкую моторику рук;

Способствует снятию детских страхов;

Развивает эстетическое восприятие, усидчивость, наблюдательность;

Учит детей работать с разным материалом;

Развивает уверенность в своих силах, пространственное мышление;

Развивает чувство колорита, ритма, композиции;

Во время работы воспитанники получают эстетическое удовольствие.
Дети, которые научились выражать свои чувства на бумаге, начинают
лучше понимать чувства других, учатся преодолевать страх перед рисованием, робость. Ребёнок уверен, что у него всё получится, и получится очень
красиво. В настоящее время к нетрадиционным техникам рисования относят
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[5]:

Рисование мыльными пузырями;

Кляксография обычная;

Пластилинография;

Рисование нитью;

Печать по трафарету;

Рисование песком;

Рисование мятой бумагой;

Рисование поролоном;

мелки + акварель;

Пальцеграфия;

Рисование солью;

Рисование ладонью и т.д.
Использование на занятиях в ДОУ нетрадиционных техник позволяет детям чувствовать себя смелее, даёт ребёнку полную свободу для самовыражения. Ведь каждая из этих техник - для ребёнка маленькая игра. Особенно
ценно в использовании в дошкольном учреждении нетрадиционных методах,
то что большая часть из них под силу даже малышам, в отличии от обычного
рисования карандашами, кистью или фломастерами [3]. Чаще всего в ДОУ
мы используем следующие техники рисования.
Пальцеграфия. Самый простой способ нетрадиционной техники, который
мы используем на занятиях в нашем дошкольном учреждении – это рисование подушечками пальцев. Дети с большим любопытством размазывают следы от краски по листу бумаги. Всё что требуется от воспитанника – это обмакнуть палец в краску и оставит на бумаге отпечаток.
Дети с большим удовольствием разукрашивают шаблоны: для божьей
коровки сделать пятнышки на спине; на деревьях нарисовать листочки; с
тучки идёт дождик; на новогодней ёлочке нарисовать разноцветные игрушки;
белые пятнышки на шляпке мухомора и т.д.
Рисование ладонью. В этом способе рисования будет задействована вся
ладонь. Это удивительная техника рисования которая не оставляет равнодушным ни одного ребёнка. Вот несколько вариантов рисования ладонями.
Дерево. Для этого нужно нанести на ладонь коричневую краску и сделать на листе бумаги отпечаток, затем наше дерево украсить листочками с
помощью пальцеграфии.
Утёнок. Наносим на ладонь жёлтую краску и оставляем отпечаток на
бумаге – получилось тело. Затем нанести краску на кулачок и сделать утёнку
голову. В конце нарисовать клюв, глазки и лапки. Цветочек. Используем любую яркую краску, чтобы сделать отпечаток. Затем дорисуем стебель с листочками.
Рисование сыпучими веществами. Для этого способа используем песок,
соль, или какую – либо крупу. Сначала нужно нарисовать на бумаге рисунок,
затем в определённые места нанести клей и посыпать их песком или крупой.
Рисование ватными палочками. Для этой техники рисования для отпечатка используют – ватные палочки. Этим методом хорошо рисовать пятнышки
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животным, так как след от ватной палочки получается более круглый, маленький. С помощью ватной палочки можно нарисовать следующее: звёздное
небо; снег; зёрнышки для курочки; дождик; ягоды.
Рисование восковыми мелками. В нашем детском саду дети с удовольствием рисуют восковыми мелками. Суть данной техники состоит в том, что
с помощью мелка можно нарисовать любой рисунок, который потом не закрасится акварельными красками и как бы проявится на поверхности.
Примеры таких изображений: морское дно; фейерверки; звёздное небо
и т.д.
Таким образом, хочется отметить, что занятия с использованием нетрадиционных техник развивают у детей наблюдательность художественный
вкус творческие способности. Образовательный процесс превращается в весёлую игру. Поэтому в дошкольных учреждениях всё чаще используют нетрадиционные методы рисования. Диагностика использования нетрадиционных методов рисования в ДОУ показывает хорошие результаты.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПО ОРНИТОЛОГИИ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ ПЛОЩАДКИ ПРИРОДЫ И ОБУЧАЮЩЕГО СТЕНДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Орнитология – самая «удобная» из зоологических наук для занятий с
юными любителями природы. Ведь птицы это одни из самых заметных и ярких проявлений жизни на Земле. Они являются замечательным объектом для
изучения, для развития наблюдательности, выносливости, воспитания эсте-
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тических чувств и т. д. Птицы живут повсюду, они, как правило, ведут дневной открытый образ жизни, их мир разнообразен. Поэтому наблюдения и забота о птицах – это традиционная составная дополнительного образования
[1].
Очень часто на территории образовательных учреждений создают экологические пространства - это специальные места, где природные объекты
сгруппированы определенным образом, и которые можно использовать в педагогическом процессе экологического воспитания детей. Иными словами это развивающая предметная среда, которая может быть использована в познавательных и оздоровительных целях, развития у детей навыков труда и
общения с природой, для экологического воспитания учащихся и пропаганды
экологических знаний среди взрослых [1].
На примере посильной помощи зимующим и не только птицам, а также
для воспитания ответственного отношения к природе, на территории нашего
образовательного учреждения была создана тематическая зона по орнитологии для проведения природоохранных и экопросветительских мероприятий и
для формирования убеждения о необходимости беречь и охранять природу.
Социальная значимость таких площадок природы заключается в
том, что дети могут приходить небольшими группами, наблюдать за птицами. Поэтому на территории МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района был создан экологический отдел «Птичий столб». Это
объект, который устанавливаться в центре площадки высотой 3-4,5 метра, на
нём крепятся две стационарные кормушки для подкормки птиц, вверху - домики для гнездования, на земле вокруг столба - желоб для воды (это летний
птичий водопой). Такой столб функционирует круглый год - зимой птицы
будут кормиться, летом прилетать на водопой, весной кто-нибудь устроит
гнездо в домике и станет выводить птенцов, а в холодное время от непогоды
в нем будут прятаться воробьи. Он предполагает проведение любой формы
организации детской деятельности: познавательные занятия, подвижные игры, беседы, экологические сценки, экскурсий в природу в разное время года,
наблюдения за птицами, слушание голосов птиц.
Для повышения экологического сознания на территории площадки
природы, позволяющей вести наблюдение с детьми за птицами, обязательно
нужно установить информационный стенд «Зимующие и перелётные птицы»
с цветными картинками птиц. В качестве учебно- тематического обучающего
стенда по орнитологии нами был оформлен стенд «Домики для птиц». Здесь
ребята смастерили уменьшенные копии различных жилищ пернатых. И уже
занятия и мероприятия, организованные и проведённые ребятами в таком
экологическом пространстве, направленны на погружение учащихся в проблему изучения и сохранения орнитофауны района. Также нами были созданы агитационные материалы: это буклеты, листовки, публикации, призывающие не только помогать зимующим птицам, но и встречать весной перелетных птиц и вывешивать домики для выведения птенцов.
Анализируя свою работу, можно утверждать, что занятия и мероприятия, проводимые в таком экологическом пространстве являются интересны-
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ми и актуальными для учащихся и педагогов МБУ ДО «Станция юных натуралистов» Красногвардейского района. О чём свидетельствует желание и
участие подключиться к орнитологическим наблюдениям новых любителей
природы. Нужно отметить, что дети не профессиональные орнитологи, но
здесь они смогут найти себе дело для души - смогут наблюдать и определять
птиц, научатся проводить учёты их численности, займутся фотоохотой,
научатся проводить массовые акции, пропагандирующие защиту родной
природы. А птицы будут проводниками в мир знаний и увлечений.
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DIE ENTWICKLUNG DER MEDIATORENKOMPETENZ IM
GEGENWÄRTIGEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT
Kurzinhalt: Im Artikel werden neue Aufgaben der Pädagogen im gegenwärtigen Bildungssystem betrachtet. Die Autorinnen vergleichen die Rolle des
Lehrers in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Außerdem werden in der Arbeit die modernen Studierenden mit deren Besonderheiten dargestellt.
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Es wird vollkommen offensichtlich, dass das gegenwärtige Bildungssystem
in der Russischen Föderation neue Aufgaben für die Pädagogen stellt. Die Herausforderungen, die von Bildungsanstalten angenommen werden, kann man eventual
in zwei Gruppen unterteilen: Faktoren, die die Entwicklung der Kultur und Gesellschaft im Ganzen beeinflussen und globalen Charakter haben (Entwicklungsstrategie, Digitalisierung, Gamification usw.); Trends, die als Ergebnis des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes entstanden sind (moderne Verfahren). Wachsende Globalisierung, Bevölkerungsexplosion und Bestrebung, die Individualität
der nationalen Gesellschaften maximal zu erhalten – das setzt besondere Anforderungen an gegenwärtige Ausbildung voraus. In modernen Bedingungen ist es insbesondere nicht mehr möglich, nur autoritäre Unterrichtsmodelle als Anhaltspunkte zu nehmen, einschließlich Klassen-und-Stundensystem. In solchen Modellen
war die führende Rolle für den Pädagogen reserviert, wobei die Studierendenrela-
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tive Passivität behalten mussten (Subjekt-Objekt-Beziehungen). Der Lehrer spielte
seine Rolle als «Quelle der Kenntnisse», häufig die einzige Quelle, und die Schüler
– deren Hauptbenutzer, ohne Stimmrecht. Die Bildung wurde als Übermittlung der
Erfahrungen betrachtet, die von vorigen Generationen angehäuft worden waren. In
Gegenwartsbedingungen werden die Studierenden zu aktiven Teilnehmern, gleichberechtigten Subjekten der Bildungsaktivitäten. Infolgedessen werden die Aufgaben des Pädagogen wesentlich angepasst: es ist schon schwierig, die Rolle des allwissenden Mentors mit einem riesigen Erfahrungsvorrat zu spielen, man muss
Wegeeinweiser in der Welt der Kenntnisse und Fähigkeiten sein, die hier und jetzt
vom Pädagogen gebildet werden. Das Ziel eines erwachsenen Menschen, der die
Position des Lehrers einnimmt, ist es, von seiner Seite einen Prozess zu aktivieren,
in dem die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten beherrschen, die bereits von vorigen Generationen erhalten worden waren. Der Lehrer entwickelt die
Bereitschaft, sie zu gebrauchen und neue Kenntnisse zu bekommen. In der offenen
Welt, die sich rasch ändert, ist die wichtigste Berufseigenschaft eines Pädagogen,
die er ständig unter seinen Schülern aufweisen soll, die Fähigkeit zu lernen, Bereitschaft auf die Wechsel, Mobilität, Fähigkeit, ungewöhnliche Arbeitshandlungen zu
begehen, Verantwortung und Selbstständigkeit bei der Beschlussfassung. Die gegenwärtigen Pädagogen sind einfach verpflichtet, neue Rollen zu beherrschen:
Mediator, Couch, Tutor, Trendsetter (Menschen, die neue Ideen früher als Andere
wahrnehmen und die als Übermittlungskanal zwischen den Erneuern und dem restlichen Sozium handeln). Dieser Umstand erlaubt den Lehrern Meinungsführer mit
einem breiten Gesprächskreis zu sein, erfolgsreich, aktiv und etabliert. Somit ist
die Bildung keine Reproduktion der gegebenen Vorstellungen auf der neuen Etappe deren Entwicklung und keine Kopie der Persönlichkeit des Pädagogen im Kind,
sondern ständige Änderung der gebildeten Ideen und Vorbilder, deren Neuerung
und Bereicherung.
Die Herausforderungen, die eng mit Ergebnissen des wissenschaftlichtechnischen Fortschrittes zusammenhängen, beeinflussen direkt die Gestaltung
neuer Arten der Bildungsaktivitäten. Die Realisierungsmöglichkeit der Visualisierung erlaubt auch die Modelle der Erscheinungen und Prozesse zu entwerfen, die
herkömmlich als unübersehbar wahrgenommen wurden (Entwicklung der Objekte,
Weltraum, Gedanken). Die Gestaltung der unlinearen (unkonventionellen) Entwicklungs-, Bildungs- und Erziehungsmethoden ist eng mit der Digitalisierung
verbunden. Das war ein Ergebnis der Entwicklung moderner Technik und hat einen starken Einfluss auf gegenwärtige Ausbildung. Die Digitalisierung umfasst
immer tiefere Einsenkung in die Welt der virtuellen Realität und steigende Macht
der Informations- und Telekommunikationstechnologien. Die traditionellen Kommunikationswege, Art und Weise der Informationsübertragung sowie die Herangehen an die geistbildende, Forschungs- und Projekttätigkeit. Mit dem Wachstum der
Digitalisierung nimmt die Bedeutung der allseitig informierten Persönlichkeit als
Ergebnis der Ausbildung allmählich ab. Anstelle von dem oben genannten Vorbild
erscheint die Gestalt eines Menschen, der Anfragen an globale Informationsspeicher macht und die Online-Antworten darauf bekommt.
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Die Studierenden des 21 Jh. fühlen sich frei sowohl offline als auch online.
Vor den Pädagogen werden tatsächliche Herausforderungen gestellt, wie sie das
Vertrauen und die Aufmerksamkeit ihrer Schützlinge erobern können. Man möchte
daran glauben, dass die Kommunikation in einem virtuellen Umfeld den vollgütigen Austausch von Kenntnissen und Fertigkeiten in Form eines live Dialogs mit
dem Lehrer nicht ersetzen kann. Das Angebot von verschiedenen Digitalressourcen
wie bildende Netzwerk-Plattformen kann die vertrauensvolle Kommunikation stärken. Und das Kombinieren der online und offline Studienformen wird als ein neuer
kräftiger Impuls dienen, welcher das gegenwärtige Modell der Ausbildung langsam gestalten kann, das die beste Auswirkung sowohl für die Studierenden als
auch für die Pädagogen und Eltern macht.
Es sei besonders betont, das ein Schlüsselpunkt der pädagogischen Tätigkeit
heutzutage deren voreilender Charakter ist und als Folge ist die wichtigste Forderung an berufliche Eigenschaften des Lehrers die Beherrschung der Projektierungsverfahren für Methoden, Formen, Bildungsmedien im Zusammenhang mit
bestehenden Zielen, Trends und Schwerpunkten. Die Ergiebigkeit und Erfolg der
pädagogischen Tätigkeithängt direkt nicht nur mit den Kompetenzen des Pädagogen zusammen, sondern auch damit, inwieweit er seine Studierenden kennt und
versteht, ob er imstande ist, das Subjekt-Objekt- sowie das Systemtätigkeitsherangehen zu implementieren, geistige (humanistische) und persönliche Entwicklung
der Kinder zu fördern.
Dementsprechend müssen heute alle Teilnehmer des Unterrichts an die Gestaltung solches Bildungssystems bestrebt sein, welches die Bildungsbedürfnisse
jedes Bürgers der Russischen Föderation vollständig deckt; kulturelles und kognitives Potential unserer Gesellschaft effektiv reproduziert, indem Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten von einer Generation zu der anderen übermittelt werden
können.
Der Erwerb der Bildung, welcher zu ständiger Aufgabe jedes Menschen
wird, muss eine der attraktivsten Seiten seines Lebens werden, ihm viel Freude,
Befriedigung und das Gefühl seiner Vorzüge bringen, seine Selbsterfüllung und
Selbstentwicklung fördern. Und zweifellos muss man verstehen, dass die Rolle der
Ausbildung nicht nur dadurch bestimmt wird, dass man damit verschiedene Probleme lösen kann, die vor dem Menschen und der Gesellschaft stehen, sondern auch
wichtig an sich als integrierender Bestandteil des menschlichen Soziallebens.
Je besser die Gesellschaft entwickelt ist, desto aktiver ist deren junge Generation. Zurzeit, als in unserem Land die Modernisierung intensiv eingesetzt wird,
wird die Jugend zu einer offensichtlichen Sozialmacht. Es ist sehr wichtig, dass sie
ihre Energie auf eine kreative Änderung der Wirklichkeit zielt, auf die Lösung
zahlreicher Aufgaben, die vor unserem Staat und unserer Gesellschaft stehen, und
die Anzahl der Probleme dabei nicht steigert. Ein gegenwärtiger Pädagoge soll diese Aufgabe eigentlich lösen, dafür braucht er einfache, verständliche und realisierbare Praktiken, Tools, eine neue Formel der beruflichen Kunst. Wollen wir die
Möglichkeit der Implementierung neuer beruflicher Rollen am Beispiel der Entwicklung der Mediatorenkompetenz im Fremdsprachenunterricht betrachten als
Antwort auf die Herausforderungen der gegenwärtigen Wirklichkeit.
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Traditionell umfasste Fremdsprachenunterricht des 20. Jahrhunderts in der
Schule das Erlernen von 4 Fertigkeiten: Lesen und Hören, Sprechen und Schreiben. Sprachmittlerische und interkulturelle Kompetenzen gehören im Fremdsprachenunterricht des 21. Jahrhunderts zu den neuen Inhalten des Europäischen Referenzrahmens und der Bildungsstandards. Anders werden diese kommunikativen
Kompetenzen Mediation und Interaktion genannt.
In der Sprachwissenschaft bedeutet Mediation verschiedene Formen der
Sprachmittlung. CEFR definiert Meditation als eine Sprachmittlung, die kommunikative Interaktion zweier und mehrerer Kommunikanten ermöglicht, deren unmittelbare Kommunikation aus gewissen Gründen unmöglich ist1.
Mediator/Mediatorin ist eine Person, die als Spachmittler bei der Übergabe
der Information handelt.
In gegenwärtiger Methodik gibt es verschiedene Klassifikationen der Mediatortätigkeit. Zum Beispiel russische Wissenschaftler A. Kolesnikov und M.
Denissov betrachten die Mediation vom interaktiven Standpunkt. Sie unterscheiden zwischen einer Mediation ohne Interaktion, Mediation im Rahmen der Interaktion und gemischter Mediation2.
Wenn wir auf diese Arten der Mediation tiefer eingehen, bekommen wir
Folgendes. Die Formen der Mediation ohne Interaktion sind
1) Übersetzung
2) Referat
3) Annotation
4) Rundschau
5) Inhaltsangabe (hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Inhaltsangabe eines Fachtextes für Personen, die keine Fachleute sind, Inhaltsangabe eines literarischen Werkes mit Elementen einer Interpretation oder Textanalyse). Bei einer
Inhaltsangabe können die sogenannten mind maps behilflich sein, die von Tony
Buzan erfunden worden sind3.
Mediation im Rahmen der Interaktion schließt folgende Formen ein:
1) Satz-für-Satz-Übersetzung
2) Textualisierung der Vorhaben
3) Sprachmittlung während der Verhandlungen.
Als Beispiel der gemischten Mediation kann man eine Präsentation der Informationen nach der Recherche mit nachfolgender Besprechung anführen.
Die Wissenschaftlerin Maria Ionela Neagu gliedert die Mediation je nach
der sprachlichen Tätigkeit in mündliche und schriftliche Mediation ein. Zu mündlicher Mediation zählen simultane Übersetzung, Satz-für-Satz-Übersetzung und in-

1

Council of Europe 2001. Common European framework of reference for languages: learning, teaching,
assessment [Text]. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. S. 144.
2
Колесников, А.А., Денисов М.К. Языковое посредничество как особый вид речевой деятельности. //Иностранные языки в школе. 2012. - №9. С.17-18.
3
Бьюзен, Т. Карты памяти. Используй свою память на 100 %. / Тони Бьюзен. – М.: Росмэн пресс,
2007. С. 10.
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formelle Übersetzung. Schriftliche Mediation umfasst eine wortgetreue Übersetzung, literarische Übersetzung, Übersicht der Zeitungsartikel und Umschreibung1.
Wenn wir die Mediatorkompetenz inhaltlich analysieren, sind in deren
Struktur 3 aufeinander bezogene Bereiche besonders wichtig:
1) Kenntnisse, Wissen
über den Gegenstandsbereich
über andere Kultur (es geht nicht so sehr um abstraktes landeskundliches
Wissen, sondern um unmittelbar interaktionsrelevantes (`prozedurales`) Wissen
Sprachkenntnisse
2) Fertigkeiten („Handlungskompetenzen“ wie Antizipation, Umsetzung,
Perspektivenwechsel)
3) Haltungen und Einstellungen (Ethik, Selbstreflexion der eigenen Werte,
Normen und Erfahrungen, Neugier für Fremdes, Toleranz, Empathiefähigkeit).
Die Entwicklung der Mediatorkompetenz hat mehrere Niveaus: allgemeinbildende Schule, Schulen, Gymnasien und Lyzeen mit erweitertem Fremdsprachenunterricht sowie Vorbereitung der Lehrer, Hochschullehrer, Fachübersetzer an
Hochschulen und deren Weiterbildung.
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С.16-25.
5. Рабинович П.Д. Создание мотивирующей интерактивной среды раннего личностного и профессионального самоопределения детей и подростков, развития у них множественного интеллекта, интереса к естественным
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УРОЧНОЙ СИСТЕМЕ.
Изменения в области образования в наши дни, диктуют новые правила.
Возрастает потребность в людях, способных быстро адаптироваться к изменяющимся ситуациям, умеющих самостоятельно и творчески подходить к
решению проблем. Нынешнему школьнику предстоит стать активным участником социального и духовного развития страны, что требует от него определенных умений, в том числе и умений самоорганизации, саморазвития и
самосовершенствования. Поэтому сегодня необходимо уделять особое внимание формированию у учащихся не только глубоких и прочных знаний, но
и развитию системы универсальных учебных действий.
Это требует создания в образовательной практике определенных педагогических и методических условий для включения младших школьников в
активную познавательную деятельность, а также в их ценностно-смысловую
ориентацию.
Понятия «универсальные учебные действия» (УУД) подразумевают
умение учиться, т.е. способность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию путем активного и сознательного присвоения нового социального
опыта.
С уверенностью можно сказать, что универсальные учебные действия –
это разнообразие действий учащихся, направленных на их самостоятельную
активность, включение в процесс познаний, осознанное принятие информации для получения новых знаний и применения их на практике.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих основным целям современного процесса обучения, можно выделить четыре блока: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные (УУД).
Функция личностных (УУД) – обеспечение ценностно – смысловой
ориентации учащихся.
Функция регулятивных (УУД) – организация учащимися своей учебной
деятельности.
Основная функция познавательных (УУД) – овладение самостоятельными эффективными способами работы с информацией.
Функция коммуникативных (УУД) – обеспечение социальной компетентности и учета позиции других по общению и деятельности (1,27).
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Если рассмотреть задания для формирования личностных (УУД)
младших школьников на уроках, можно выделить следующие:
-участие в конкурсах, олимпиадах, проектах;
-написание отзывов и ведение дневников достижений;
-решение проблем в жизненных ситуациях;
Реализация на практике на примере урока окружающего мира (блок
тем по краеведению). Проектная деятельность. Учащимся предлагается выполнить совместный проект: «Десять причин, по которым вы должны посетить наш город». Путем жеребьевки учащимся предлагаются для изучения
отдельные районы города. Дети изучают информацию, создают свои памятки
– путеводители. Совместно в технике «коллаж» создают общую карту- путеводитель для будущих туристов.
Задания для развития регулятивных учебных действий предполагают:
-самоконтроль, взаимоконтроль и рефлексию;
-ведения, на каждом уроке, карты планирования своих действий на
каждом этапе урока;
- проверка себя по эталону, заполнение оценочных листов;
-игры «Поднимись на вершину», «Установи последовательность»,
«Преднамеренные ошибки».
Реализация на практике на примере русского языка. Зашифрованное
предложение с преднамеренными ошибками». Задание: найти среди данной
фразы слова, записать их, составив предложение, исправляя ошибки.
ПжывутквдиревнедркЧяйкинаеновквмножыстваерибатв.
Сверка себя по эталону: Живут в деревне Чайкино множество ребят.
Формирование и развитие познавательных (УУД), а также их диагностика, осуществляется при помощи использования на уроках следующих заданий:
-поиск отличий и сходств;
-использование цепочек заданий и лабиринтов;
-работа со словарями и таблицами;
-обратные задачи, задачи с избытком и недостатком информации;
-задания «Отгадай задуманное», «вычисли и расшифруй».
Реализация на практике на примере урока математики. Используются
следующие задания: «Цепочка заданий». На экране появляется лесенка, и
единицы измерения. Необходимо найти единицы по группам. Записать единицы измерения времени, распределив их в порядке возрастания на лесенке:
180 мин., 25г., 1 век, 9 ч., 150 лет, 60 сек., 50 т., 3 ц., 1 сутки, 4 года, 6
кг.
Рассмотрим задания для развития коммуникативных (УУД). Это
может быть изучение и прослушивание басен, стихотворений, а также произведений в стихах с помощью инсценировки самих учащихся. Для инсценировок можно предложить использование различных видов театра. Создание видеороликов с участием детей.
Таким образом, можно отметить, что универсальные учебные действия
– это целостная система, которая в сочетании с деятельностным методом в
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обучении позволяет формировать у учащихся младшей школы «умение
учиться».
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ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ШКОЛЬНИКОВ
Проблема свободного времени школьников волнует сегодня ученых и
практиков различных областей жизни и отраслей знания. Досуг оказывает
огромное влияние на все сферы жизнедеятельности человека. Важно понимать, что это не пустое времяпрепровождение: “ что хочу, то и делаю”. Это
деятельность, осуществляемая в русле определенных интересов и целей, которые ставит перед собой человек.
Реализация принципов организации детского досуга на практике по
своим масштабам воздействия на личность выходит далеко за рамки досугового времяпрепровождения, это крупномасштабная социальная акция, цель
которой – разностороннее развитие личности ребенка, подростка, профилактика девиантного поведения.
Свободное время является настоящим богатством общества, дающим
простор для свободной деятельности и развития. Свободное время школьников - это та часть бюджета времени, которая остается после выполнения им
учебных обязанностей, удовлетворения естественно-физиологических потребностей. Оно используется детьми по собственному усмотрению. Содер-
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жание свободного времени определяется общей направленностью личности,
уровнем его духовного развития. При целенаправленном педагогическом руководстве свободное время содействует осуществлению основной цели воспитания - всестороннему гармоничному развитию личности.
Анализ сущности свободного времени школьников дает основание
наметить следующие основные педагогические функции свободного времени
школьников:
- развивающую, комплексно включающую в себя задачи духовного,
нравственного, физического развития подрастающей личности;
- ориентационную, направленную на решение задач социальной и профессиональной ориентации школьников;
- коммуникативную, направленную на удовлетворение одной из ведущих потребностей личности- потребности в общении;
- рекреативную, направленную на восстановление физических, духовных и психических сил, затраченных во время учебного дня.
Одной из важнейших педагогических задач развивающей функции свободного времени является задача духовного обогащения школьников, расширение их общего эстетического, политехнического кругозора, развитие и совершенствование познавательных способностей, интересов , умений и навыков.
Развивающая функция свободного времени предполагает формирование морального облика школьников. Время, свободное от учебной деятельности, не свободно от воспитательного воздействия. Разумное использование
детьми свободного времени играет значительную роль в процессе формирования духовного и морального облика школьника.
Особенно значима и ориентационная функция свободного времени.
Основным мотивом поведения порастающего поколения является и стремление определить свое место в жизни. В структуре ориентационной функции
выделяется два аспекта: социальная и профессиональная ориентация школьников.
Коммуникативную функцию свободного времени отличает потребность ребенка в общении. Межличностное общение выполняет важные социальные задачи и играет немаловажную роль в становлении личности в целом
.
Рекреативная функция свободного времени направлена не только на
снятие утомления от различных видов деятельности, восстановление духовных и физических сил. Она способствует снятию психического напряжения,
вызванного деятельностью школьников. Важными компонентами отдыха детей должны стать игры и забавы, шутки и развлечения.
Методика организации отдыха детей зависит от их возрастных особенностей, запросов и интересов. Особая склонность у детей к игровой деятельности. Именно она занимает ведущее место в их досуге. Дети используют
самые разнообразные по характеру виды игр: учебно-прикладные, интеллектуальные, физкультурно-спортивные. Игры несут в себе как познавательные,
так и воспитательные элементы. Они воспитывают у детей моральные каче-

77
ства, расширяют их познания о мире в целом, способствуют физическому
развитию, развитию трудовых и общественных навыков, развивают творческие способности и потребности детей, дают им эстетическое наслаждение,
служат одним из средств развлечения.
Универсальность игры в том, что она востребована на каждом возрастном этапе развития личности.
Проблема свободного времени школьников - проблема прежде всего
педагогическая. Важно, чтобы в свободное время ребенок не просто был
чем-то занят, а занят такой деятельностью, которая успешно воздействовала
бы на становление подрастающей личности. Психологи утверждают, что мерилом продолжительности времени в нашем восприятии является наполненность его определенным содержанием. В каждом конкретном случае выбор
форм и видов деятельности школьников будет определяться комплексом
факторов, среди которых центральное место занимают педагогические функции свободного времени, возрастные особенности школьников, уровень воспитанности их в отдельности и коллектива в целом, характер индивидуальных запросов и интересов школьников. характер и содержание свободного
времени детей во многом будет зависеть от специфики коллектива, в котором
воспитываются ученики.
Свободное время школьника может быть организованным и неорганизованным, причем объем неорганизованного свободного времени зависит от
объема организованного. Школьники, занятые организованными видами деятельности, лучше и рациональнее планируют свой бюджет времени, так как
организованные формы занятий способствуют продолжению заниматься ими
дома, по собственному желанию, требуют умения планировать свой день, рационально использовать свободное время, что готовит их к рациональному
использованию свободного времени в будущем, в зрелом возрасте. Это умение служит тем необходимым качеством личности, которое способствует
формированию и реализации ее жизненных планов, активной жизненной позиции, а также одним из самых значительных аспектов всестороннего развития личности.
Список использованных источников:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАК
УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
Одной из задач внедрения ФГОС НОО является развитие у
школьников интереса и любознательности к учению. ФГОС НОО дает
возможность формировать и развивать нового человека 21 века. Для
достижения личностных результатов важным компонентом развития
школьников считается формирование у них критического мышления.
Развивать критическое мышление – значит развивать умение думать.
Благодаря способности человека мыслить, решаются трудные задачи,
делаются открытия, появляются изобретения. Мыслительные навыки
необходимы не только в учебе, но и в дальнейшей жизни Использование
технологии развития критического мышления в современной школе в
настоящее время наиболее актуально.
Данная технология позволяет строить учебный процесс на научнообоснованных закономерностях взаимодействия личности и информации. В
ней синтезированы идеи и методы русских отечественных технологий
коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества,
развивающего обучения.
Критическое мышление – это способ добывать знания, умение
анализировать, оценивать, выносить обоснованное суждение, вырабатывать
собственное мнение по изучаемой проблеме и умения применять знание как
в стандартной, так и нестандартной ситуации. Ведущим направлением
деятельности в критическом мышлении становится поиск оптимальных
путей решения поставленной задачи с привлечением уже известных знаний
умений и навыков, а также поиск недостающего для решения знания и
умения.
Базовая модель этой технологии состоит из трёх этапов
(стадий): стадии вызова, осмысление и рефлексия. Каждый этап имеет свои
цели и задачи, приёмы и методы.
Первая стадия – «Вызов».
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Ставится задача – «вызвать» (восстановить в памяти, побудить,
вспомнить все имеющиеся знания у детей по данной теме.).
Мы считаем, что наиболее эффективными приемами стадии «Вызова»
являются: «Кластер», «Корзина идей», «Верные и неверные утверждения»,
«Дерево предсказаний» и др.
2 стадия – «Осмысление».
На фазе осмысления содержания учащиеся осуществляют контакт с
новой информацией, пытаются сопоставить эту информацию с уже
имеющимися знаниями и опытом, акцентируют свое внимание на поиске
ответов на возникшие ранее вопросы и затруднения, обращают внимание на
неясности, пытаясь поставить новые вопросы.
Подробнее остановимся на приемах стадии, которые мы используем в
работе:
1. Прием «Инсерт»
Этот прием помогает снять проблему неосмысленного чтения текста.
Детям предлагается прочитать текст и, пользуясь специальными значками, произвести разметку текста: v- это я знал ; + - это новое для меня; ! этим я удивлен; * - это было интересно.
2.Прием «Работа с вопросником».
Во время самостоятельной работы с учебником детям предлагается ряд
вопросов к тексту, на которые они должны найти ответы. Причём вопросы и
ответы даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного
поиска обязательно проводится фронтальная проверка точности и правильности найденных ответов.
3.Сводная таблица «Знаю – хочу знать - узнал».
Перед учащимися ставятся вопросы:
Что вы знаете?
Что узнали нового?
Что вы считаете нужным узнать?
Ответы вписываются в первые две колонки таблицы.
Поработав в парах, ученики заполняют третью колонку таблицы. Идет
обсуждение: совпало ли первоначальное представление с последующим.
Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с дополнительной литературой.
4.Прием «Взаимоопрос»
Учащиеся в парах читают текст, останавливаясь после каждого абзаца,
и задают друг другу вопросы разного уровня по содержанию прочитанного.
Данная форма способствует развитию коммуникативных навыков.
3 стадия – Рефлексия.
На этой стадии учащиеся должны попробовать выразить новую идею
информации собственными словами. Лучше всего усваивается то, что
самими усвоено и выражено своими словами. На этой стадии обязательно
возвращение к прежним знаниям и сравнение.
Эффективными будут приемы:
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1.Прием «Написание творческих работ»
Детям предлагается написать продолжение понравившегося произведения из раздела или самому написать сказку или стихотворение. Эта работа
выполняется детьми, в зависимости от их уровня развития.
2.Прием «Создание викторины, кроссворда»
Проводится после изучения темы или нескольких тем. Дети самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для викторины или
кроссворда, потом объединяются в группы, и проводятся соревнование. Иногда каждая группа выбирает лучшего – «знатока», а потом весь класс задаёт
«знатокам» вопросы.
3.Прием «Синквейн»
Слово синквейн происходит от французского «пять». Это стихотворение из пяти строк, которое строится по определенным правилам.
4. Прием«Кластер»
Дети выделяют смысловые единицы текста и графически их оформляют в определенном порядке в виде грозди. Использовать этот приём можно
на всех этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии или в качестве стратегии урока в целом.
Выделяем центр – это тема, от неё отходят лучи – крупные смысловые
единицы, а от них соответствующие термины и понятия.
Применение
приемов
технологии
критического
мышления
способствует формированию у школьников универсальных учебных
действий:

личностных (развитие коммуникативных способностей, культуры
общения, умение аргументировано отстаивать свою точку зрения);

метапредметных (формирование умения использовать знакосимволические средства для дальнейшего моделирования, овладение навыками смыслового чтения, овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения);

предметных (новые знания по конкретному предмету).
Использование приёмов технологии развития критического мышления
в учебном процессе позволяет повысить интерес к изучаемому материалу,
при этом повышается эффективность восприятия информации, школьники
учатся работать в сотрудничестве с другими детьми. Все это способствует
формированию совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», что является одной из главных задач современной системы образования.
Список использованных источников:
1.
Генике Е.А., Трифонова Е.А. Развитие критического мышления
(базовая модель) / в сб. Учитель и ученик: возможности диалога и понимания. – Том 1 // под общ. ред. Л.И. Семиной. – М.: изд-во «Бонфи», 2002. – 239
с.
2.
Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления через чтение и
письмо на уроках. – М.: Просвещение, 2004. – 236 с.
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3.
Модернизация современного образования: теория и практика.
сборник научных трудов / под ред. И.М. Осмоловской, д.пед.н., сост.
Л.Б.Прокофьева, Г.А.Воронина – М.: ИТиИП РАО, 2004. – 524
Мерцалова Ольга Дмитриевна,
учитель начальных классов,
МАОУ « Средняя политехническая школа №33»;
(Старый Оскол, Россия)
Полякова Марина Алексеевна,
учитель начальных классов,
МАОУ « Средняя политехническая школа №33»;
(Старый Оскол, Россия)
Овсянникова Нина Анатольевна,
учитель начальных классов,
МАОУ « Средняя политехническая школа №33»;
(Старый Оскол, Россия)
ШКОЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
Один из наиболее существенных и критических периодов в жизни детей - первый класс общеобразовательной школы. Поступление ребенка в
школу приводит к возникновению эмоционально-стрессовой ситуации, так
как изменяется привычный для ребенка стереотип поведения, возрастает
психо-эмоциональная нагрузка.
С первых дней школа ставит перед ребенком целый ряд задач, требующих максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. На
первоклассника влияет целый комплекс новых факторов: классный коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно длительное ограничение двигательной активности, появление новых, не всегда привлекательных, обязанностей.
Адаптация ребенка в школе - довольно длительный процесс, связанный со значительным напряжением всех систем организма. Длительность периода адаптации в школе для каждого ребенка при разных условиях неодинакова, поэтому называемые исследователями сроки ее наступления не совпадают. По мнению Антроповой М.В., Безруких М.М.,Ефимовой С.П. и др.,
устойчивое приспособление к школе происходит на 5-6 неделе обучения.
Адаптация к школе не у всех детей протекает безболезненно, у некоторых
первоклассников она не наступает совсем, что ведет к серьезным последствиям в обучении ребенка.
Школьная дезадаптация — очень распространенное явление среди современных школьников. Большое количество детей испытывает серьезные
проблемы с приспособлением к учебному процессу, которые проявляются
различным образом. Это оказывает негативное влияние на их успеваемость,
интересы и взаимоотношения с педагогами и сверстниками. Часто проявля-
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ется это нарушение именно у младших школьников, которые вовремя не
смогли адаптироваться к учебной деятельности.
Мнения психологов о возможных причинах возникновения школьной
дезадаптации разнятся. Одни считают, что единственная проблема школьной
дезадаптации — дидактогенные нарушения: противоречие между требованиями образовательной среды и индивидуальными психофизическими особенностями ребенка. Другие же склоняются, что существует целый ряд предпосылок школьной дезадаптации, которые приводят к возникновению этого явления.
К причинам школьной дезадаптации младших школьников относятся:

недостаточная подготовленность к школе: нехватка элементарных представлений о мире, уровень развития психомоторных навыков ниже
среднего, отчего школьнику тяжело успевать за одноклассниками;

низкий уровень развития познавательных процессов и некоторых
психических функций (слишком низкая или, наоборот, чрезмерно высокая
самооценка, рассеянное внимание, слабая память);

поведенческие проблемы: школьник не может высидеть целый
урок, не отвлекаясь и не вставая с места;

влияние родителей: гиперопека, боязнь ошибок и неудач, недостаточное внимание к ребенку, неблагополучные условия и атмосфера в семье;

влияние со стороны педагога: авторитарность, избыточная требовательность, отсутствие индивидуального подхода ;

социальный аспект: не складываются отношения со сверстниками;

любые психологические нарушения и расстройства (в том числе
и наследственные);

неспособность подстроиться под учебную программу (высокий
темп, сложность, специфические особенности).
В результате социально - психологической дезадаптации у ребенка
проявляется весь комплекс трудностей, связанных с нарушениями в деятельности. На уроке неадаптировавшийся ученик отличается неорганизованностью, повышенной отвлекаемостью, пассивностью, замедленным темпом
деятельности. Он не способен понять задание, осмыслить его, без дополнительных напоминаний выполнить, он не умеет работать обдуманно, по плану.
Письмо такого ученика отличается неустойчивым почерком, ошибки
выражаются в недописывании букв, слогов, случайных заменах и пропусках
букв, неиспользовании правил. Вызваны они несоответствием темпов деятельности ребенка и всего класса, трудностями концентрации внимания.
Эти причины определяют и характерные трудности чтения: пропуски
слов, возвратные движения глаз, медленный темп чтения, плохое восприятие
прочитанного.
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При обучении математике трудности выражаются в фрагментальном
восприятии задания, трудностях переключения с одной операции в другую в
процессе деятельности и т. д.
Несоответствие уровня психо - физиологического состояния ребенка
школьным нагрузкам ведет к нарушениям его психического и соматического
развития. Социальная незрелость порождает проблемы во взаимоотношениях
с окружающими, в выполнении школьных норм и правил поведения. Все это
ведет к школьной неуспеваемости.
Чем раньше будет выявлен риск возникновения школьной дезадаптации, тем лучше результаты принесут меры по ее предотвращению. Первым
шагом в профилактике школьной адаптации есть установление психологической готовности ребенка к переходу к новому, непривычному режиму. Однако, психологическая готовность это всего лишь один из компонентов комплексной подготовки ребенка к школе. Вместе с тем определяется уровень
имеющихся знаний и умений, изучаются его потенциальные возможности,
уровень развития мышления, внимания, памяти, при необходимости используется психологическая коррекция.
Сформированность у ребенка мотивационной сферы, хорошая работоспособность и достаточная для школьных нагрузок функциональная зрелость
играют важнейшую роль в овладении учебной деятельностью. Это обеспечивает психологическое благополучие ребенка, успешную адаптацию его к
школе. Учителю необходимо постоянно работать над повышением уровня
учебной мотивации, создавая ребенку ситуации успеха на уроке, во время
перемены, во внеурочной деятельности, в общении с одноклассниками. Следует помнить, что низкая учебная мотивация- следствие каких-то причин,
чаще всего идущих из семьи. Успех устранения школьной дезадаптации кроется в целенаправленной индивидуальной работе не только с детьми, но и с
их родителями. Родители должны быть очень внимательными к своим детям
и понимать, что во время периода адаптации школьник особенно сильно
нуждается в поддержке близких людей и в готовности вместе переживать
эмоциональные трудности, тревоги и переживания.
Основным способом борьбы со школьной дезадаптацией, несомненно,
является психологическая помощь. При этом очень важно, чтобы близкие
люди, в частности родители, уделяли должное внимание длительной работе с
психологом. Родители обязаны помнить и напоминать себе, что любая неудача ребенка в школе еще не означает его жизненный крах. Соответственно,
не стоит осуждать его за каждую плохую оценку, лучше всего провести внимательный разговор о возможных причинах неудач. Благодаря сохранению
дружеских отношений между ребенком и родителями можно добиться более
успешного преодоления жизненных трудностей. Практика показывает, что
только совместные усилия родителей, педагогов, психологов способны снизить риск возникновения у ребенка школьной дезадаптации и трудностей
обучения.
Список использованных источников:
1. Дорожевец Т.В. Изучение школьной дезадаптации [Текст] / Т.В. До-
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рожевец. Витебск, 1995. - 182с.
2. Артюхова И.С. В первом классе - без проблем [Текст] / И.С. Артюхова. - М.: Чистые пруды, 2008. - 32с.
3. Гуткина И.И. Психологическая готовность к школе [Текст] / И.И.
Гуткина.- М.: Академический проект, 2000.- 184с.
Аленушкина Елена Александровна,
Мерцалова Ольга Дмитриевна,
Мальцева Наталья Николаевна
МАОУ «СПШ №33» г. Старый Оскол
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
Тотальная технологизация охватила все сферы жизнедеятельности современного общества. Мультимедийные средства обладают большим, постоянно развивающимся креативным потенциалом, позволяющим находить самые разнообразные, действенные формы и методы самореализации.
Новые технологии, продукты и средства, создаваемые мультимедиа,
свидетельствуют о развитии человека. Конечно, эти процессы пересекаются.
Но приоритет принадлежит второму: в первом происходит развитие «технического человека» и развитие цивилизации, во втором - «человека культурного» и, соответственно, культуры.
В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»,
определяются требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования. В частности, сказано,
что наряду с печатными учебными изданиями в общеобразовательных организациях должны быть использованы электронные ресурсы, мультимедийные пособия. Это связано с тем, что электронные ресурсы и мультимедийные
электронные пособия предоставляют учителю возможность наглядно показывать развитие явлений, их динамику, дозировано сообщать учебную информацию и управлять индивидуальным процессом усвоения школьниками
знаний. Для начального этапа обучения детей приоритетными являются визуализация и динамика в процессе познания ими окружающей действительности. При использовании средств наглядности должны учитываться возрастные особенностей учащихся и специфика учебного предмета, как это
сделано в пособиях серии «Наглядная школа».
Представленный в электронных пособиях учебный материал минимален по объему и позволяет расставить акценты на наиболее важных моментах
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в изучаемой теме. Информация, содержащаяся на тематическом экране, сопровождается иллюстрированным материалом: статическим, динамическим,
мультимедийным, что позволяет учителю сформировать у учащихся первичные представления о предметах, сущности явлений и процессов. Материал
пособий
сочетает в себе текст, звук, графику, 30-модели и видео. Такая подача
материала задействует зрительное, механическое, слуховое и эмоциональное
восприятие учебной информации. Для отработки детьми полученных знаний
и формирования у них универсальных учебных действий (УУД) в каждом
тематическом модуле содержатся задания, направленные на развитие у учеников самостоятельности и мышления.
Восстановление последовательности, заполнение пропусков, установление соответствия и соединение, заполнение таблиц, работа с выпадающим
списком и другие практические модули помогут ученику развить умения:
находить причинно-следственные связи. Анализировать и сравнивать, выделять главное, логично рассуждать. С помощью модулей «Бюро находок»,
«Кроссворд», «Загадки» и «Конструктор» педагог может реализовать игровые формы обучения, проектную деятельность учащихся.
Несомненно, важной частью процесса обучения являются закрепление,
контроль и коррекция полученных школьниками знаний. Эти процессы
определяют качество усвоения учащимися программного материала. В электронных пособиях имеется интерактивный задачник, тестовые задания которого дают учителю возможность проверить полученные знания. Данные тесты можно распечатать частично или полностью, что позволяет осуществить:
• предварительный контроль знаний - выявление имеющихся
знаний, умений и навыков учащихся;
• текущий контроль - определение по ходу обучения степени
сформированно-сти знаний, умений и навыков, а также их глубины
и прочности;
• тематический контроль - систематизация знаний учащихся
после изучения темы, раздела;
• отсроченный контроль - контроль остаточных знаний и умений через
некоторое время после изучения темы или раздела.
Методы контроля педагог может выбрать согласно дидактическим целям урока: устный, письменный, самоконтроль, взаимоконтроль, комбинированный. Расширить кругозор учащихся и создать основу для углубленного
самостоятельного познания позволяет дополнительный материал пособий. В
электронных пособиях по окружающему миру и литературному чтению
справочный материал оформлен в виде иллюстрированной аудиоброшюры,
что позволяет не только прочитать материал, но и прослушать его.
В пособии по математике предусмотрена интерактивная таблица
умножения, которая помогает ученику в интересной игровой форме освоить
азы умножения. Такое построение пособия позволит любому педагогу согласно выбранной технологии и методики преподавания разработать свою
индивидуальную траекторию обучения. Реализовать педагогическую компе-
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тенцию учитель сможет с помощью структурного компонента «Конструктор». Этот компонент дает учителю возможность встроить в структуру самого пособия необходимые для урока структурные элементы, что позволяет создать дополнительные возможности формирования УУД тех учащихся, которые требуют особого внимания (расширение содержания, закрепление, отработка учебного материала).
В настоящее время электронные пособия серии «Наглядная школа»
проходят апробацию в школах регионов страны. Первые результаты и проведенные мастер-классы показали, что пособия стимулируют познавательные
интересы младших школьников, обеспечивают эмоциональное отношение
учащихся к учебе, способствуют прочному усвоению детьми знаний, пониманию ими связи научных знаний с жизнью.
Знания, полученные в начальной школе, формирование стремления
учиться - это тот фундамент, на котором строится все дальнейшее обучение,
залог будущей успешности сегодняшнего младшего школьника.
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МАОУ «СПШ №33» г. Старый Оскол
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ И ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.
Сохранение здоровья подрастающего поколения всегда было важнейшей задачей любого государства. Сегодня здоровье детей вызывает серьезную тревогу в нашем обществе. По данным специалистов гигиены и охраны
здоровья детей и подростков заболеваемость школьников увеличивается с
каждым годом. При этом игнорируется тот факт, что многие болезни детей
обусловлены вовсе не учебной нагрузкой или генетической предрасположенностью, а главным образом неправильным и некачественным питанием.
Культура питания является важной составляющей здорового образа
жизни ребенка. Ее формирование должно начинаться в раннем возрасте, при
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этом на каждом этапе такая воспитательная работа должна строиться с учетом особенностей возраста, отвечать актуальным задачам развития, носить
системный характер. Основной формой для организации воспитательной работы по формированию полезных привычек в младшем школьном возрасте
является игра, в которой ребенок осваивает навыки поведения, связанные с
питанием. Важную роль в формировании основ культуры питания играют
родители, служащие для него основным примером для подражания.
- Формирование основ культуры питания как составляющей культуры
здоровья.
- Специфика работы по формированию культуры питания в младшем
школьном возрасте.
- Основные задачи формирования культуры питания у младших
школьников.
Здоровье - сложный, многомерный феномен, отражающий различные
аспекты человеческого бытия, его взаимосвязи и взаимодействие с окружающим миром. Формирование ценностного отношения к здоровью оказывается важнейшей социокультурной задачей для общества, определяющей его
дальнейшее развитие. Эта задача объективно важна для всех групп общества,
однако особую значимость она приобретает в воспитании подрастающего
поколения. Одной из важных составляющих культуры здоровья является
формирование культуры питания.
Формирование здорового образа жизни, в том числе и культуры питания, должно начинаться уже в раннем возрасте. При этом организация воспитательного процесса должна учитывать особенности конкретной возрастной
группы. Так, в случае, если речь идет о младших школьниках, следует понимать, что у детей в этом возрасте отсутствует осознание объективной ценности здоровья - в большинстве случаев у них нет или почти нет опыта "нездоровья", они далеко не всегда могут осознать отдаленные негативные перспективы поведения, связанного с нарушением правил здорового образа
жизни. Поэтому работа по формированию культуры здоровья в младшем
школьном возрасте должна быть главным образом связана с формированием
конкретных поведенческих навыков и интеграцией их в актуальную, значимую для младших школьников деятельность. Так, освоение навыков гигиены
(мытье рук перед едой) должно осуществляться, главным образом, не только
и даже не столько через разъяснение значимости и важности этой процедуры
для здоровья, сколько за счет включения такой формы поведения в игровой
соревновательный контекст (значимый и интересный для ребенка) - организацию соревнования между учениками, ведение специального дневника. В
таких играх "незаметно" для ребенка происходит формирование полезной
привычки.
При организации работы по формированию культуры здоровья следует
учитывать возрастной ресурс ребенка - те новообразования возраста, которые
могут стать основой здоровьесберегающего поведения. Так, в младшем
школьном возрасте у ребенка возникает качественно новый уровень развития
произвольной регуляции поведения и деятельности, позволяющий ребенку не

88
только освоить виды деятельности, связанной с заботой и укреплением собственного здоровья, но и самому контролировать соблюдение правил здорового образа жизни. Поэтому родители могут использовать формы воспитательной работы, основанной на самоконтроле, самооценке своего поведения
(ведение дневника, в котором отмечается соблюдение правил здорового питания, самоконтроль за временем приема пищи и т.д.). В младшем школьном
возрасте происходит постепенная ориентация на группу сверстников, когда
мнение и оценки друзей и одноклассников становятся столь же важными, что
и оценки со стороны взрослых. Поэтому в деятельности по формированию
основ здорового образа жизни могут быть использованы коллективные формы работы (дети в группе составляют меню завтрака, обеда, ужина).
Позитивное отношение к культуре питания формируется на основе
эмоционального интереса к ней. Познавательная деятельность у ребенка в
младшем школьном возрасте очень активна, что позволяет, доступным для
учащихся языком и интересным изложением материала, давать представление о пользе витаминов, соблюдении режима питания, выборе продуктов,
пользовании средствами личной гигиены. Программа внеурочной деятельности «Поговорим о правильном питании», целью которой является, воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как главной человеческой ценности.
Программа направлена на формирование у детей культуры здорового
образа жизни, на развитие познавательной активности детей и формирование
потребности и умения сохранять здоровье.
В ходе реализации программы используются разнообразные формы и
методы, носящие преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить
свои творческие способности.
Основные методы обучения: фронтальный метод; групповой метод;
практический метод; познавательная игра; ситуационный метод; игровой метод; соревновательный метод; активные методы обучения.
Формы обучения: чтение и обсуждение; практические занятия; творческие домашние задания; праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.; конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); ярмарки полезных продуктов; сюжетно-ролевая
игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; мини – проекты; совместная
работа с родителями.
В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения
режима питания, об основных питательных веществах, входящих в состав
пищи, полезных продуктах и блюдах, основах составления рациона питания,
правилах гигиены, учатся сервировать стол и соблюдать правила этикета, а
также традициях и кулинарных обычаях, как своей страны, так и других
стран. Тематика программы охватывает различные аспекты рационального
питания, программа разделена на модули: 1 модуль – теоретический (беседы,
дискуссии), 2 модуль – практический (игровая форма, практические задания,
исследования). На каждом из 14 занятий используются оба модуля.
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1 модуль.
Разговор о правильном питании – (разнообразие питания):
«Самые полезные продукты», «Что надо есть, если хочешь стать сильнее», «Где найти витамины весной», «Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты»;
Как правильно есть – (режим, рацион питания):
«Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной», «Плох обед, если
хлеба нет», «Полдник. Время есть булочки», «Пора ужинать», «Если хочется
пить»;
Культура питания (гигиена питания):
«На вкус и цвет товарищей нет», «День рождения Зелибобы».
2 модуль.
Правильное разнообразное питание:
«Из чего состоит наша пища», «Как правильно питаться, если занимаешься спортом» «Что нужно есть в разное время года»;
Гигиена питания и приготовление пищи:
«Где и как готовят пищу», «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен»;
Рацион питания:
«Молоко и молочные продукты», «Блюда из зерна», «Какую пищу
можно найти в лесу», «Что и как приготовить из рыбы», «Дары моря»;
Этикет:
«Как правильно накрыть стол», «Как правильно вести себя за столом»,
«Кулинарное путешествие по России».
Выполняя разнообразные практические задания, ребята не только получают информацию, но начинают претворять полученные знания на практике
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
21 век – эпоха информационного общества. Необходимость новых
знаний, информационной грамотности, умения самостоятельно получать
знания способствовала возникновению нового вида образования –
инновационного, в котором информационные технологии призваны сыграть
системообразующую, интегрирующую роль.
Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребенка. И это налагает особую ответственность на учителя
начальных классов. Его задача не только научить читать, писать, но и заложить основы духовности ребенка, развить его лучшие качества, обучить способам учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в наш быстро меняющийся мир, мир переполненный информацией. Научить ребенка работать с информацией, научить учиться.
Для реализации этих целей возникает необходимость применения в
практике
работы
учителя
начальных
классов
информационнокоммуникативных технологий. О целесообразности использования ИКТ в
обучении младших школьников говорят такие их возрастные особенности,
как лучшее развитие наглядно-образного мышления по сравнению с вербально-логическим, а также неравномерное и недостаточное развитие анализаторов, с помощью которых дети воспринимают информацию для дальнейшей
ее переработки; если информация не воспринята, то она не может быть понята, усвоена, не может стать достоянием личности, элементом ее культуры.
Включение ИКТ в учебный процесс позволяет учителю организовать
разные формы учебно-познавательной деятельности на уроках, сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся. ИКТ можно
рассматривать как средство доступа к учебной информации, обеспечивающее
возможности поиска, сбора и работы с источником, в том числе в сети Интернет, а также средство доставки и хранения информации. Использование
ИКТ в учебном процессе позволяет повысить качество учебного материала и
усилить образовательные эффекты.
Одним из результатов обучения и воспитания в школе младших
школьников должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную с их
помощью информацию для дальнейшего самообразования. Для реализации
этих целей возникает необходимость применения учителем начальных классов информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном
процессе.
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Уроки, проводимые с использованием ИКТ в силу своей наглядности,
красочности и простоты, приносят наибольший эффект, который достигается
повышением психоэмоционального фона учащихся при восприятии учебного
материала. Мультимедиа – это представление объектов и процессов не
традиционным текстовым описанием, а с помощью фото, видео, графики,
анимации, звука. Учеников младших классов привлекает новизна проведения
мультимедийных уроков. В классе во время таких уроков создается
обстановка реального общения, при которой ученики стремятся выразить
мысли «своими словами», они с желанием выполняют задания, проявляют
интерес к изучаемому материалу.
Данную технологию можно рассматривать как объяснительноиллюстративный метод обучения, основным назначением которого является
организация усвоения учащимися информации путем сообщения учебного
материала и обеспечения его успешного восприятия, которое усиливается
при подключении зрительной памяти. Известно, что большинство людей
запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное
использование аудио- и видеоинформации повышает запоминаемость до 4050%. Мультимедиа программы предоставляют информацию в различных
формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным.
Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в
среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти
значительно дольше. При использовании на уроке в начальной школе
мультимедийных технологий структура урока принципиально не изменяется.
В нем по-прежнему сохраняются все основные этапы, изменятся только их
временные характеристики.
Мультимедийные технологии могут быть использованы:
1. Для обозначения темы- тема урока представлена на слайдах, в которых кратко изложены ключевые моменты разбираемого вопроса.
2. Как сопровождение объяснения учителя - могут использоваться созданные специально для конкретных уроков мультимедийные конспектыпрезентации, создающие краткий текст, основные формулы, схемы, рисунки,
видеофрагменты, анимации.
3. Как информационно-обучающее пособие - в обучении особенный
акцент сегодня ставится на собственную деятельность ребенка по поиску,
осознанию и переработке новых знаний. Учитель в этом случае выступает
как организатор процесса учения, руководитель самостоятельной деятельности учащихся, оказывающий им нужную помощь и поддержку.
4.Для контроля знаний - использование компьютерного тестирования
повышает эффективность учебного процесса, активизирует познавательную
деятельность школьников. Тесты могут представлять собой варианты карточек с вопросами, ответы на которые ученик записывает в тетради или на специальном бланке.
Учителя, которые в своей работе используют ИКТ, пришли к выводу:
информационные технологии только для ищущих, любящих осваивать новое
учителей. Они для тех, кому небезразличен уровень своей профессиональной
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компетентности, кого беспокоит, насколько он, педагог современной российской школы, соответствует требованиям века грядущего.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО.
Аннотация.
В статье авторами рассматривается опыт внедрения в процесс обучения и освоения профессиональных компетенций обучающимися специальности 31.02.01 Лечебное дело «смешанного обучения» и его модели – «перевернутое обучение».
Ключевые слова: цифровизация, «смешанное обучение», «перевернутое
обучение, профессиональные компетенции.
Актуальность и значимость процесса цифровизации профессионального образования и обучения вызвана глобальными процессами перехода к
цифровой экономике и цифровому обществу. Построение цифровой экономики и цифрового образования – значимые приоритеты государственной политики Российской Федерации, что зафиксировано в федеральных стратегических документах. Ожидаемые образовательные и образовательно значимые
результаты цифровизации профессионального образования и обучения связаны с выявлением и максимально полным использованием возможностей
цифровых технологий.
В числе таких результатов можно обозначить:
обеспечение полного усвоения заданных образовательных результатов
профессиональных знаний, умений, компетенций, необходимых для получения профессиональной квалификации.
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Изменения, происходящие во всех сферах жизни, бросают вызов системе образования, требуя от нее «шагать в ногу». Построение цифрового
образовательного процесса – сложная задача, требующая научного обоснования на основе новой отрасли педагогической науки – цифровой дидактики.
Цифровая дидактика – отрасль педагогики, научная дисциплина об организации процесса обучения в условиях цифрового общества. Цифровая
дидактика выступает основой для построения методик обучения и стратегий
учения по различным профильным областям, дисциплинам, модульным курсам.
Общий принцип отбора педагогических технологий для цифрового
профессионального образования и обучения состоит в том, что необходимо
отбирать такие технологические решения, которые содержат в себе условия и
алгоритмы формирования универсальных и профессиональных компетенций,
востребованных цифровой экономикой [1]. Базовый минимум педагогических технологий, необходимый для построения цифрового образовательного
процесса профессионального образования и обучения представлен следующими технологиями:
–
технология дистанционного (онлайн) обучения, в том числе с использованием адаптивных систем обучения;
–
технология «смешанного обучения» (blended learning), в том числе «перевёрнутое обучение» (flipped learning);
–
технология организации проектной деятельности обучающихся, в
том числе телекоммуникационные проекты.
В условиях реалий нового времени, которые сопряжены с организацией
обучения в условиях пандемии КОВИД 19, преподавателям профессиональных модулей медицинского колледжа приходится искать новые технологии,
которые бы позволили обучающимся в полном объеме освоить профессиональные компетенции. В процессе своего поиска преподаватели обратились к
технологии «Смешанного обучения», которое каждым годом становится всё
актуальней в системе образования, в том числе технологии «Перевёрнутый
класс». На протяжении последних 10 лет во всём мире популярна эта технология. В России только последние 2-3 года идёт апробация данной модели
обучения.
«Смешанное обучение» (blended learning) – педагогическая технология, предполагающая сочетание сетевого (дистанционного, онлайн) обучения
с очным или автономным обучением [2]. Технология «смешанного обучения» основана на комплексе базовых принципов (персонализация, полное
усвоение, среда высоких достижений, личная ответственность). Использование «смешанного обучения», хотя и лишено некоторых преимуществ дистанционного обучения, но позволяет преодолеть его наиболее серьёзные недостатки: отсутствие живого контакта педагога и обучающегося, а также обучающихся друг с другом, в процессе выполнения групповых форм работы;
падение мотивации у обучающихся, не обладающих высокой учебной самостоятельностью; трудности в обеспечении полноценного формирования многих практических, в том числе профессиональных умений и навыков.
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Преподавателей профессиональных модулей привлек вариант смешанного обучения - «Перевёрнутое обучение» (flipped learning), в основу которого положена следующая формула: «самостоятельное онлайн-освоение нового материала + закрепление в ходе практикоориентированной аудиторной
работы» [3].
Для проведения занятий с обучающимися по данной форме обучения
преподавателем формируется пакет материалов в форме электронного образовательного ресурса для изучения в домашних условиях. В пакет входит
теоретический материал, включающий лекцию, презентации по материалам
лекции, видеоматериалы по изучаемой теме, видеолекции, записанные самими преподавателями или другими коллегами, взятые с медицинских порталов сети интернет. Обучающимся предлагаются манипуляции, которые им
нужно будет выполнить на практическом занятии и чек-листы по их выполнению, видеоролики к ним. Также в пакет материалов по подготовке к занятию входят и контролирующие материалы, представленные тестами и ситуационными задачами в форме кейс-заданий.
Таким образом, к занятию студенты самостоятельно изучают теоретический материал, выполняют контролирующие задания. Такая подготовка
обучающихся в домашних условиях дает возможность преподавателю не
тратить время на освоение всего теоретического материала с обучающимися
на практическом занятии, а лишь сосредоточиться на тех вопросах, которые
остались для них непонятными.
За счет «перевернутого обучения» высвобождается больше времени
для отработки практических навыков и манипуляций непосредственно на занятии под контролем преподавателя, которые выполняются «малыми группами», или в форме «деловых игр» и т.д.
Данный подход к обучению находится в начале разработки преподавателями профессиональных модулей, но уже сейчас можно сделать вывод, что
он стал интересен, как для преподавателей, так и для обучающихся. При
опросе 80% студентов выпускных групп специальности 31.02.01 Лечебное
дело оценили положительно такую форму обучения, хотя и отметили, что
пришлось много работать самостоятельно дома над подготовкой к занятию.
Переход в обучении по профессиональным дисциплинам к модели
«перевернутого класса» открывает путь к повышению важности роли преподавателя. Высвобожденное за счет данной формы обучения время, преподаватель может потратить на более сложные профессиональные задачи – закрепление и углубление знаний, полученных учениками самостоятельно,
освоению практических навыков, а значит к более качественному и углубленному освоению профессиональных компетенций.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
ФИЗИКИ.
На современном этапе в системе образования все большее значение отводится среднему профессиональному образованию. Потребность страны в
квалифицированных специалистах среднего звена достаточно высокая. Поэтому реализация требований ФГОС, предполагающая развитие универсальных учебных умений, направленных на развитие способности самостоятельно добывать знания, используя коммуникативные и информационные технологии, позволяет в полной мере решить поставленную задачу.
Преподаватель общих дисциплин в системе среднего профессионального образования должен в совершенстве владеть современными образовательными технологиями, такими как: информационно-коммуникативные,
проектная, технология критического мышления, здоровьесберегающая технология, проблемное обучение, квест-технологиия, кейс-технология и другие. Используя данные технологии, преподаватель учит студентов эффективно применять полученные знания и умения на практике к решению поставленной задачи.
Преподаватель учебной дисциплины «Физика» должен организовывать свою деятельность в средне профессиональном образовательном
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС, именно поэтому необходимо широко внедрять в свою деятельность весь спектр инновационных технологий. В своей работе наиболее успешно используются технологии информационно-коммуникативные, игровые, проектно-исследовательские технологии.
Физика – общеобразовательная дисциплина, изучение которой
является логическим продолжением школьного обучения. В связи с этим не
для всех студентов эта дисциплина является простой, чаще всего они испытывают трудности при ее изучении, поэтому игровые технологии как нельзя
лучше подходят в преодолении страха перед непреодолимым «препятствием».
Игра – универсальное средство обучения. Играя, студенты приобретают навыки коллективного принятия решения, при изложении своей мысли
они учатся аргументировано вести спор, анализировать чужие ошибки и синтезировать новые знания. Играя, в легкой и непринужденной атмосфере, ре-
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бята развивают свой интеллект и культуру общения, что является немало
важным фактором не только профессионального развития, но и общекультурного воспитания.
Игровые технологии позволяют студентам выполнять роль, которая предполагает выполнение задания соответствующего уровню подготовки
обучающегося, что влияет на процесс скорейшей адаптации первокурсника,
что не мало важно на данном этапе обучения.
Также важно и то, что развивается интерес к преподаваемой дисциплине, развивает творческие способности студента.
Игру, как метод, можно целиком применять на таких занятиях
как – олимпиада, экскурсия, конкурс и т.п. Или в качестве какой-то части занятия, например, при проведении блиц-опроса, построение логической цепочки, восстановления пропущенного элемента, нахождение ошибки в задаче
и т.п.
При проведении обобщения темы, иногда вместо контрольной работы
провожу викторины. Так, например, после изучения темы «Основы молекулярной физики», проводится занятие - викторина «5х5». Данная викторина
рассчитана на 45 минут, в начале занятия студентам объявляются условия
викторины, одним из которых является оценивание всех по ответам на заданные вопросы. Игра проводится по типу телевизионной игры «Сто к одному», но в отличие от оригинала, в нашей игре участвуют все и право ответить
получает тот студент, который первый поднял руку. Таким образом, появляется некий соревновательный эффект, приводящий к активному вовлечению
всех участников в игру. Те, кто набрал наименьшее количество баллов (ответил правильно всего на один - два вопроса) получают удовлетворительную
оценку, участники, прошедшие во второй тур, получают оценку - «хорошо»,
и остальные - победители (а таких, как правило, два или три студента) получают отличную оценку. Такие занятия надолго запоминаются ребятам и
несут наибольший образовательный эффект, чем просто выполнение контрольной работы, так как создается ситуация успеха. Проведение подобных
викторин способствует эффективному запоминанию физических терминов, а
также знакомит студентов с именами ученых. Конечно же подготовка к таким занятиям требует от преподавателя колоссальных затрат, это и время для
выполнения презентации, время для подбора вопросов и заданий, так как вопросы использую разноуровневые, рассчитанные на различное усвоение материала. В результате проведения подобных игр, часто студенты самостоятельно начинают изучать биографии ученых, чьи законы мы изучаем в процессе раскрытия темы, что даёт дополнительный толчок к развитию метапредметных навыков. Но полученный эффект от таких занятий является поразительным, да и экономится время необходимое для проверки контрольных работ, т.к. оценки вы ставите сразу.
Проведение фронтального опроса очень удобно проводить также в игровой форме. Группу делю на 5 команд и даю им задание – придумать 3 вопроса по пройденной теме в течение 3 минут, а затем команды поочередно
задают свои вопросы соперникам. Команда, набравшая наибольшее количе-
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ство баллов, получает отлично, вторые – хорошо, остальные удовлетворительно. Такой приём не требует от преподавателя особой подготовки, главное правильно организовать работу группы, чтобы этот этап занятия не затянулся. И ребятам такие занятия нравятся, так как каждый из них примеряет
на себя роль преподавателя. Минус такой игры в том, что оценку получает
вся команда в целом, а вклад в «общее дело» вносится участниками не в равной мере, да, и как правило, спрашивают всегда наиболее слабых учащихся,
что тоже не всегда несет положительную эмоциональную окраску занятию.
Но в целом студенты остаются довольными такими занятиями. Еще не мало
важный эффект такой игры это развитие навыка составлять вопросы. Вначале
объясняю студентам, как правильно составлять вопросы, используя принцип
Блума, от простых вопросов на воспроизводство знаний, до анализа и синтеза. Этот прием развивает аналитические способности ребят, и доступен не
только успешным студентам, но и всем остальным.
Работая в медицинском колледже, преподаватель постоянно должен
находить примеры применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности студентов, в этой связи предлагаю «увидеть» взаимосвязь медицины с изученным материалом. Хотя физика напрямую связана с
медициной, студенты редко видят эту связь, поэтому необходимо постоянно
их в этом убеждать, показывая данную связь. Например: при изучении темы
«Электромагнитные излучения» даю задание – построить логическую цепочку «боль, пляж, очки, Солнце, блики, офтальмолог, зонт». В результате построения логической цепочки, мы приходим к выводам, которые помогают
сделать вывод и о необходимости сохранения собственного здоровья в летний период. При изучении темы «Импульс тела. 2 закон Ньютона в импульсном виде» предлагаю разгадать кроссворд, в котором ответы на вопросы дадут в диагонали медицинский термин.
Иногда применяю в своей практике метод ассоциаций, например, при
объяснении темы «Законы термодинамики. Тепловые машины» предлагаю
студентам сопоставить свой характер с одной из тепловых машин: двигатель
внутреннего сгорания, турбина, реактивный двигатель, паровая машина.
Предварительно на стенах кабинета вывешиваются картинки с названием
тепловой машины, а на занятии (при проведении рефлексии) прошу всех
встать под той картинкой, которая на их взгляд отражает сходство с его характером. После того как ребята определились, прошу каждую группу дать
аргументированный ответ на вопрос «Почему вы выбрали этот тип машины?», на обдумывание даю 2-3 минуты, после чего спикер группы выступает
со своей презентацией. Игровой прием, на первый взгляд детский, но в качестве рефлексии удобно использовать, так как ребята проводят обобщение материала в легкой и непринужденной форме. Также прием развивает не только
аналитические способности, но и ораторское мастерство.
Все эти виды работ с использованием игры, развивают мыслительную
деятельность, позволяют студенту развивать коммуникативные навыки, формируют мировоззрение, развивают интерес к изучению предмета. Также
формируются метапредметные и предметные навыки. Помогают студенту-
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первокурснику быстрее адаптироваться, что является непременным условием
для реализации учебного процесса.
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ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ОГАПОУ «СМК» В АБИЛИМПИКС
Абилимпикс — это международное некоммерческое движение, развивающееся в мире с 1971 года зародившееся в Японии . В рамках движения
проводятся конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 15 лет. Целью
движения «Абилимпикс», является повышение престижа рабочих профессий
и развитие профессионального образования путем организации и проведения
конкурсов профессионального мастерства. По состоянию на 1 сентября 2020 года членами международного движения «Абилимпикс» являются 50
стран/регионов мира и международная организация Rehabilitation
International (США).
Название движения — это сокращение «Олимпиада возможностей»,
основано оно так же в Японии. Инициатором этого движения являлась Японская организация по вопросам занятости пожилых людей, инвалидов и ищущих работу, которая была создана 1971 году. Именно эта организация
в 1972 году провела Первый Национальный конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями с целью развития
профессиональных навыков инвалидов, а также для того, чтобы стимулировать их социально-экономическую активность в обществе. Первоначально
эти соревнования имели формат профессиональных конкурсов. Однако в
дальнейшем, движение «Абилимпикс» помогло изменить традиционные
взгляды на потенциал и способности инвалидов, что привело к росту воз-
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можностей для их трудоустройства и их профессиональной стабильности.
Сейчас эти соревнования стали, своего рода, «ярмаркой вакансий трудоустройства» людей с ограниченными возможностями.
Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс»
в 2014 году. Форматы соревнований постепенно расширялись. В дополнение
к профессиональным соревнованиям теперь проходят многочисленные выставки, мастер-классы и международные семинары. Но цель всего чемпионата по-прежнему остается одна — привлечь внимание к людям
с ограниченными возможностями, к их широкому потенциалу и вкладу, который они могут привнести в общество.
Первый Национальный чемпионат «Абилимпикс» прошел в 2015 году.
Конкурс проводится в более, чем 60 компетенциях для студентов и молодых
специалистов, а также для школьников из 29 регионов Российской Федерации. Основным организатором соревнований является Национальный Центр
Абилимпикс. В качестве экспертов-работодателей выступают различные организации.
Второй Национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» состоялся в ноябре 2016 года в г. Москве и приняло участие 502 участника из
61 субъекта Российской Федерации. Соревнования проводились по 48 компетенциям для студентов и молодых специалистов.
Третий Национальный чемпионат по профессиональному мастерству
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» прошел так же в Москве в декабре 2017 года. Участниками соревнований стали 890 человек из
73 субъектов РФ, из них 707 соревновались в категории «студенты» и «специалисты» по 67 компетенциям, в том числе 490 студентов СПО, 49 студентов ВО, 139 специалистов и 29 слушателей программ дополнительного профессионального образования, 146 в категории «школьники» по 20 компетенциям. 37 участников соревновались в презентационных компетенциях, в том
числе 12 школьников, 20 студентов СПО, 2 специалиста, 3 слушателя программ дополнительного профессионального образования.
Активно работала «ярмарка вакансий», были организованы встречи
участников с работодателями, было проведено большое количество встреч с
представителями компаний, готовых принять на работу людей с инвалидностью, а также презентации практик торговых сетей по организации рабочих
мест и формированию инклюзии в коллективе.
Четвертый Национальный чемпионат «Абилимпикс» прошел в ноябре 2018 года в г. Москва, в котором приняли участие команды 84 субъектов
РФ. Соревнования проводились по 57 основным компетенциям.
Пятый Национальный чемпионат по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проводился в ноябре 2019 года в г. Москве. В нем приняли участие
команды 85 субъектов РФ. Соревнования проводились по 62 основным компетенциям. Было задействовано 520 волонтёров, которые помогали в организации мероприятий деловой и культурной программ, работа на соревнова-
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тельных площадках по компетенциям, участие в церемониях открытия и закрытия чемпионата, награждения участников, а также сопровождение работы
штаба организаторов и зоны питания.
Шестой Национальный чемпионат «Абилимпикс» планируют провести
в очно-дистанционном формате в ноябре 2020 года. Планируется участие 81
региона Российской Федерации. Конкурсы будут проходить по 77
компетенциям: ремесло (ручной труд), творческие профессии, питание, ITтехнологии, промышленные профессии, обслуживание гражданского
транспорта, школьники, T-технологии , ремесло (ручной труд), творческие
профессии, сфера услуг/сервис – 10 «медицинский и социальный уход»,
презентационные компетенции для категории «студенты» и «специалисты».
И если мы говорим уж о «Абилимпиксе», то в Старооскольском медицинском колледже созданы условия доступности профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, которым не противопоказано обучение в медицинском колледже согласно заключению МСЭ, совместно с другими обучающимися колледжа. В декабре 2019
было открыто 5 мастерских по направлению «Социальная сфера»: мастерская
«Медицинский и социальный уход», «Социальная работа», «Лабораторный
медицинский анализ», «Фармацевтика», «Стоматология ортопедическая».
Целью которых, является практическая подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе
со стандартом Ворлдскиллс Россия.
Одной из своих задач колледж также видит проведение адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе социализации,
формирование у населения адекватного отношения к детям-инвалидам и интеграции этих детей в современное общество.
Возможность учиться создает условия для самовыражения и самореализации детей-инвалидов, а также способствует решению наиболее важных
жизненных задач: социальной и профессиональной реабилитации, социально-бытовой адаптации, повышению уровня жизни семьи индивида. Активная
деятельность помогает молодым инвалидам стать полноценными членами
общества.
Важным шагом в решении вышеуказанных проблем являются конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной деятельности, которые помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки
специалистов, позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития
профессионального и креативного мышления обучающихся, способствуют
формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере.
С 2018 года на базе Старооскольского медицинского колледжа ежегодно проводится региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Белгородской области по компетенции «Медицинский и социальный уход».
Студенты и студенты-инвалиды (Жиличева Анастасия и Кубова Эльвира) на протяжении трех лет, со 2-го по 4-й курс проявляли повышенный ин-
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терес и желание быть задействованными в данном чемпионате и освоении
своей будущей профессии с учетом стандарта WorldSkills, осуществляя помощь в качестве студентов-волонтеров. И когда им предложили принять участие в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс» они с большим удовольствием согласились.
Кроме того данные студенты в период обучения принимали активное
участие:
- в волонтерской деятельности СМК: «Белая ромашка», «Скажи сигарете нет», «День пожилого человека», «Ветеран живет рядом» и другие;
- в студенческих научно-практических конференциях различного уровня;
- во внутриколледжных профессиональных конкурсах, олимпиадах;
- в творческих мероприятиях;
- в пофориентационной деятельности: «День открытых дверей ОГАПОУ «СМК»», - мастер-классах по профессиональным модулям, проводимым для школьников города.
Наш небольшой опыт работы показывает, что мы помогли детяминвалидам найти свое место в жизни, что является долговременным и профессионально выверенным процессом, поскольку социализация и адаптация
у молодых людей с ограниченными возможностями протекает, как известно,
медленнее и сложнее.
Обучение в ОГАПОУ «СМК» инвалидов и лиц с ограниченными возможностями позволяет формировать компетентностно сформированного будущего специалиста – медицинского работника, повысить престиж профессии, социальную защищенность и конкурентоспособность выпускников колледжа с учетом передового международного опыта и интересов работодателей.
Участие в «Абилимпиксе» может обеспечить более высокий уровень
профессиональной социализации своих выпускников посредством тесной
связи с региональными работодателями и мониторинга их потребностей в
профессиональной подготовке специалистов.
Наши выпускницы 2020 года - участницы «Абилимпикса»: Жиличева
Анастасия - является студенткой педиатрического факультета ВГМУ им.
Бурденко и Кубова Эльвира – работает в стоматологической клинике «Дент
Карат» ООО «Здоровье» ассистентом стоматолога, является студенткой факультета психологии, БелГУ заочной формы обучения.
Движение «Абилимпикс» является эффективным инструментом для
профориентации, мотивации, социализации и меняет отношение общества к
трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство создавать
все необходимые условия для получения доступного образования любого
уровня, а также мотивирует самих инвалидов к получению специальности и
достойной работы.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕРВОКЛАСНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ.
Данная статья посвящена проблемам подготовки ребенка к обучению в школе. Представлены материалы, раскрывающие опыт учителей
начальных классов г. Белгорода в условиях введения нового Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в школьную практику. Особое внимание уделено вопросам адаптации к
обучению в учебно-воспитательном процессе детей 6-7 летнего возраста.
Статья будет полезна для учителей начальных классов, воспитателей
и родителей будущих первоклассников.
Современная школа с её классно-урочной системой, действующими
программами и ФГОС НОО ставит ребенка-первоклассника в определенные
рамки и требует от него сформированности определенных ключевых компетенций.
Критерием готовности ребенка к обучению является уровень его умственного развития. Готовность к школьному обучению заключается в
уровне развития познавательных процессов. Быть готовым к школьному обучению — значит прежде всего обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях предметы и явления окружающего мира.
Концепции готовности к школьному обучению включают понимание ребенком смысла учебных задач, их отличие от практических, осознание
способов выполнения действия, навыки самоконтроля и самооценки, развитие волевых качеств, умение наблюдать, слушать, запоминать, добиваться
решения поставленных задач.
Определяют три основные линии, по которым должна вестись подготовка к школе:
Во-первых, это общее развитие, которое должно достигнуть к этому
возрасту определенного уровня. Речь идет в первую очередь о развитии памяти, внимания и особенно интеллекта. Важен запас знаний и представлений, умений , как утверждают психологи, действовать во внутреннем плане,
то есть позволяют производить некоторые действия в уме.
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Во-вторых, это воспитание умения произвольно управлять собой. На
данном этапе развития у детей яркое восприятие, хорошая память и внимание, но произвольно управлять ими он как следует не умеет. Сосредоточится
длительное время на том, что не вызывает у него непосредственного интереса, ему трудно. А это умение необходимо сформировать к моменту поступления в школу. Одновременно формировать умение делать не только то, что
тебе хочется, но и то, что надо.
В-третьих, формирование мотивов, побуждающих к учению. Это
воспитание действительной и глубокой мотивации, которая сможет стать побудительной причиной их стремления к приобретению знаний.
Все эти три линии очень важны, чтобы учеба ребенка началась
успешно.
Определены отдельные стороны готовности к школе: физическая, интеллектуальная,
эмоционально-волевая,
личностная
и
социальнопсихологическая.
Физическое здоровье детей должно быть приоритетным. Для его
укрепления необходимо прививать полезные привычки, требуется правильное питание, регулярные физические упражнения и здоровый сон. Важно и
состояние нервной системы ребенка: степень её возбудимости и уравновешенности, силы и подвижности, общее состояние здоровья.
В содержание интеллектуальной готовности включают не только
словарный запас, кругозор, специальные умения, но и уровень развития познавательных процессов; их ориентированность на зону ближайшего развития, высшие формы наглядно-образного мышления; умение выделять учебную задачу, превращать ее в самостоятельную цель деятельности.
Под личностной и социально-психологической готовностью понимают сформированности новой социальной позиции («внутренняя позиция
школьника»); формирование группы нравственных качеств, необходимых
для учения; формирование произвольности поведения, качеств общения со
сверстниками и взрослыми. Необходимо создать у детей ощущение, что они
любимы. Когда ребенок чувствует, что его любят и ценят, он гораздо более
уверен в себе и гораздо более эмоционально устойчив, чем те дети, которые
чувствуют себя нелюбимыми.
Эмоционально-волевую готовность считают сформированной, если
ребенок умеет ставить цель, принимать решение, намечать план действия,
прилагать усилия к его реализации, преодолевать препятствия. У него формируется произвольность психических процессов. Родители должны выражать свою веру в ребенка. Она придает смелости в новых начинаниях, расширяет горизонты, даёт возможность легче переносить поражения, которые
случаются на пути к успеху.
Выражать свою веру в детей- значит поощрять их к тому, чтобы они
полностью реализовали свой потенциал, каким бы он ни был.
Готовность ребенка к школе предполагает, что к семи годам должна
быть сформирована координация системы «рука-глаз», ловкость пальцев рук.
Лепка, рисование и вырезание развивают силу и ловкость пальцев, координа-
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цию движения и пространственное мышление.
Положительное отношение к школе, широта интересов ребенка, любознательность - благоприятные черты мотивации. Непосредственность, открытость, доверчивость младших школьников, их вера в непререкаемый авторитет учителя и готовность выполнять любые его задания являются благоприятными условиями для упрочения в этом возрасте широких и социальных
мотивов долга, понимание ответственности необходимости учиться.
Важно уметь управлять своим поведением. Это дает возможность выдерживать школьный режим, организовывать себя на уроке, сосредоточенности внимания для запоминания излагаемых учителем или содержащихся в
учебнике сведений.
Умственная деятельность, предполагает определенный уровень развития познавательных процессов ребенка. Это дифференциация восприятия,
позволяющего наблюдать предметы и явления, выделять в них те или иные
свойства и стороны, владение логическими операциями, способами осмысленного запоминания материала.
Проявление самостоятельности рассматривается как стремление искать способы решения и объяснения всего нового и удивительного, побуждает применять разные пути, дает различные варианты решений, учит в практической деятельности обходиться без посторонней помощи.
К семи годам необходимо сформировать у детей желание и привычку трудиться для себя и других, осознавая ответственность и важность выполняемого
При приеме детей в школу, в период адаптации к обучению и в организации учебно-воспитательного процесса, учитывают и психологические
особенности детей 6—7-летнего возраста. В связи с этим совершенствуются
образовательные технологии, при разработке которых учитываются следующие тенденции развития образования:
— от репродукции знаний к их продуктивному использованию в зависимости от решаемых задач;
— от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального развития;
— от статистической модели знаний к динамически структурированным системам умственных действий;
— от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и индивидуальным программам обучения;
— от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой
регуляции.
Таким образом, важнейшей составляющей педагогического процесса
становится личностно-ориентированный подход, развитие личностных компетенций.
Основные программы подготовки детей к школе рассматривают преемственность как создание условий для гуманного (бесконфликтного и комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую, целью которого становится успешная адаптация к новым образовательным условиям.
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Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать
основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием.
Концепция основных программ по подготовке детей к школе базируется на следующих принципах:
— непрерывности развития ребенка;
— общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и способностей;
— развития творческих способностей у детей;
— развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой
деятельности, как активного субъекта познания;
— развития и укрепления здоровья личности;
— развития духовно-нравственных убеждений личности;
— развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям
образования;
— преемственности между обучающими, обучающимися и родителями.
Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и школьным образованием являются:
— ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности
ребенка, на его «зону ближайшего развития»;
— создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения;
— организация и сочетание в единой смысловой последовательности
продуктивных видов деятельности;
— подготовка перехода от игровой деятельности к учебной;
— обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности.
В основе подготовки к обучению в школе должны лежать личностноориентированные и развивающие технологии.
Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и
формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой личности.
Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного мышления, на развитие мыслительной активности.
Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры,
развивающие практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические действия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО – ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
«СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» В.В. ВОСКОБОВИЧА В
РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ.
Дошкольный возраст – период активного развития познавательной деятельности. В это время происходит становление первых форм абстракции,
обобщения, простых умозаключений, переход от практического мышления к
логическому, развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.
Для детей дошкольников лучшая форма обучения, это обучение с помощью игры. Важно предоставить ребенку как можно больше возможностей
для самостоятельных наблюдений и исследований окружающего мира. Используя при этом разнообразные виды развивающих игр.
В настоящее время разработано большое количество игровых
технологий, одной из которых является технология В.В. Воскобовича
«Сказочные лабиринты игры». Результат технологии, заключается в новом
способе
приобретения
детьми
знаний,
позволяющем
ребенку
самостоятельно, под руководством взрослого, с помощью определенных
правил в игровой интегрированной деятельности создать предмет или
сюжетную композицию из деталей различных развивающих игр.
Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» представляет собой
форму взаимодействия детей и взрослых через реализацию определенного
сюжета с использованием развивающих игр В.В. Воскобовича.
Развивающие игры имеют ряд особенностей:

Возрастной диапазон участников игр;

Многофункциональность;

Вариативность игровых заданий и упражнений;

Творческий потенциал каждой игры.
Использование игр В. В. Воскобовича во время образовательной
деятельности позволяет решать задачи речевого развития, как в чистом, так и
в интегрированном виде.
Технология «Сказочные лабиринты игры, является группа игр с
буквами, звуками, словами и слогами. К ним относятся: «Игровизор», «ЧудоСоты 1», «Чудо-крестики 1», «Квадрат», «Шнур-малыш», «Коврограф
Ларчик».
Знакомство с развивающими играми В. В. Воскобовича нужно
начинать с использования пособия «Шнур-малыш». Это игра хорошо
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развивает пальчики, способствует и развитию речи. С помощью этой игры
дошкольники могут хорошо освоить моторный образ буквы, научится
проводить тактильный и оптический анализ.
Прекрасным тренажером для детей так же является «Игровизор».
Выполняя различные графические задания, дети знакомятся с буквами. Для
развития связной речи у детей можно предложить, используя «Игровизор»,
рисование по замыслу. Затем каждый ребенок на основе своего рисунка
составляет описательный рассказ.
Во время игровой деятельности дети в основном все делают с помощью
рук, практически не взаимодействуя с окружающим миром. Поэтому нужно
предлагать дошкольникам перед игрой подробно проговорить варианты
сказочных заданий, прокомментировать свои действия.
Например, при использовании пособия «Квадрат» предложить
дошкольникам рассказать, какую форму они будут собирать, какого цвета.
Из собранных форм нужно составить сюжет и придумать сказку.
Совершенствовать речь у детей с ОВЗ помогают игры с пособием
«Чудо-Соты 1». Дошкольники из геометрических форм должны выкладывать
придуманные фигуры, а затем составлять сюжетный рассказ.
Большим потенциалом для развития речи детей обладает «Коврограф
Ларчик». Его можно применять в разных видах деятельности. Изучать буквы
алфавита, развивать умение выделять согласные и гласные буквы, согласные
твердые и мягкие. [2,с.15]
Побуждать детей к речевой активности помогает даже одна отдельно
взятая игра, включающая в себя множество обучающих задач, обеспечивает
разнообразие, наглядность и динамичность занятий.
Результативному решению образовательных и развивающих задач
содействует применение игровой формы деятельности ребенка, как наиболее
эффективной.
На практике обнаруживается, что в игре ребенок способен овладеть
множеством знаний и умений, важно лишь обеспечить ему в доступной
форме информацию. Действительность показывает, что на успешность
обучения влияет не только содержание предлагаемого материала, но также
форма его подачи, которая способна вызвать интерес ребенка и
стимулировать его познавательную активность.
Игры Воскобовича направлены на интеллектуально-творческое
развитие, способствуют раскрытию интеллектуального и творческого
потенциала ребенка, развивают логическое и эмоционально-образное
мышление, обогащают воображение и речь. Развивающие игры Воскобовича
легко входят в привычный педагогический процесс. Их отличает
занимательность, эмоциональность, что, в свою очередь, ведет к повышению
динамичности всех психических процессов и функций дошкольника. С их
использованием обеспечиваются условия для развития у ребенка
познавательной
активности,
любознательности,
наблюдательности;
создаются ситуации для проявления самостоятельности и инициативы,
самовыражения и, в целом, развития личности. Характерными
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особенностями игр Воскобовича являются: многофункциональность,
вариативность, возрастной диапазон, изобретательность, развивающая
направленность, дополнительные возможности каждой игры. [5,с.17]
Применение
технологии
«Сказочные
лабиринты
игры»
в
непосредственно образовательной деятельности реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
коммуникативной, познавательно – исследовательской) и через их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы,
повышающих познавательную активность детей и интерес: создание
проблемных ситуаций, решение логических задач, сравнение, моделирование
и
конструирование,
экспериментирование;
создание
ситуаций
занимательности, воображаемых ситуаций, использование сюрпризных
моментов, игры-драматизации, придумывание сказок, и др.
Использование технологии «Сказочные лабиринты игры» дает
хорошие результаты: дети быстрее запоминают названия геометрических
фигур, легко сравнивают их с окружающими предметами, стараются
изобразить при помощи разноцветных веревочек на Коврографе, паутинок на
«Геоконте» и складывать из Волшебного квадрата. Обогащается словарный
запас детей по всем лексическим темам, по геометрическим понятиям
(геометрия, угол, отрезок, прямая, луч и др.). [3,с.30]
Применяя данную технологию, мы можем достичь основной цели
дошкольного образования – сохранить и укрепить здоровье детей, воспитать
общую культуру, развить физические, интеллектуальные и личностные
качества, сформировать предпосылки к учебной деятельности. Таким
образом, использование технологии Воскобовича «Сказочные лабиринты
игры» в образовательном процессе с детьми выступает оптимальным
средством интеллектуально-творческого и критерием психофизического
развития дошкольника, как полноценной личности, что является
важнейшими составляющими успешности дальнейшего обучения ребенка в
школе.
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им. А.Г. Ачкасова Белгородского района Белгородской области»
(Белгород, Россия)
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Человек, обладающий врожденным талантом,
испытывает величайшее счастье тогда,
когда использует этот талант.
Иоганн Вольфганг Гёте.
Среди самых интересных и загадочных феноменов человеческой природы детская одаренность занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих лет. Интерес
к одаренности в настоящее время очень высок, что легко может быть объяснено общественными потребностями. В мировой психологии и педагогике
накоплен весомый опыт по изучению одаренности и работе с одаренными
детьми. На всем протяжении работы над проблемой ученых и деятелей образования выявлялись следующие внутренние противоречия:

противоречие между способностями и склонностями, когда высокие способности к какой-либо сфере деятельности, выявленные специалистами, не совпадают с интересами ребенка или его окружения, и от этой «отсутствующей мотивации» к деятельности способности могут угаснуть и не
привести к достижениям;

личностные противоречия, когда какие-то черты личности мешают проявляться личностным способностям;

следующее противоречие носит скорее «технический» характер –
индивидуальность каждого ребенка с одной стороны и четко обозначенная
структура и форма учебного материала, «одна на всех», с другой.

противоречие в том, что одаренность может быть возрастным
проявлением, проявившимся и ушедшим в определенных возрастах, это не
пожизненные гарантии выдачи шедевров.
Если попытаться дать ответ на вопрос «Что же такое одаренность?», то
начать стоит с краткого исторического экскурса. Данный термин впервые
был сформулирован в середине XIX веке английским психологом Фрэнсисом Гальтоном. Он выделил талант и характер как содержательные термины,
«исчерпывающие» одаренность, ибо «они включают всю человеческую духовную природу, насколько мы способны ее понимать. Нет другого класса
известных качеств, который может быть помещен над ними» [2, с. 322]. При
дальнейшем анализе были выделены «художественная» и «практическая»
одаренности. Интересно также замечание С.Л. Выготского о том, что «все-
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общей одаренности, в равной мере распространяющейся на все стороны личности, не существует» [1, с. 361]. Б.М. Теплов определил одаренность как
«качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит
возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той
или другой деятельности» [3, с. 37]. Таким образом, одаренность обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только возможность достижения
успеха.
Можно сделать вывод о том, что одарённость – это системное качество,
характеризующее психику ребенка в целом и определяющее возможность
достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.
При этом именно личность, ее направленность, активность, система
ценностей определяют и то, как будет реализовано индивидуальное
дарование.
Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.
Исходя из вышеизложенного, попытаемся проанализировать особенности в работе с одаренными детьми в рамках Федеральных государственных
образовательных стандартов. ФГОС делают акцент на деятельностный подход в образовательном процессе, т.е. способности быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы её достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него,
максимально использовать свои способности. Важно направить одарённого
ребёнка не на получение определённого объёма знаний, а на творческую его
переработку, воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала.
Другими словами, сама суть федеральных стандартов второго поколения сводится к тому, что необходимо строить процесс обучения не на накоплении знаний и постоянном увеличении объема этих знаний, а на обучении
способам и методам работе по самостоятельному поиску и переработке этих
знаний. Таким образом, каждый ребенок должен вступать в образовательный
диалог с учителем заведомо как одаренный, как индивидуальность, как уникальный источник заложенных в нем возможностей. Можно заключить, что
главная задача учителя - помочь одаренному ребенку вовремя проявить и
развить свой талант.
В чем же миссия психологов в контексте работы с одаренными детьми?
В данном случае основной целью работы психологической службы является
содействие в выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, их самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении психологического и физического здоровья. Другими словами, психолог должен быть методистом для учителя, родителей и самого ребенка, предоставляя информацию и помощь участникам образовательного процесса.
Среди задач, через которые будет достигаться общая цель, можно выделить следующие:
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• совместно с другими специалистами образовательного учреждения
определение критериев одаренности, выявление школьников требующих
особого маршрута сопровождения;
• содействие формированию позитивной Я-концепции (самоотношения,
самоуважения, самопринятия);
• развитие эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции, преодоления стресса, поведения в экстремальных ситуациях (конкурсах, олимпиадах, экзаменах);
• содействие социализации, формированию коммуникативных навыков;
• содействие в повышении квалификации педагогов, работающих с талантливыми детьми.
В заключении хотелось бы отметить, что в рамках современных образовательных реалий одаренность ребенка – это фундамент для совместной
работы ученика и учителя. Педагог должен брать на себя роль проводника:
не вести ученика по все известному броду, а помочь ему создать свой мост к
знанию.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ВУЗЕ
Современная практика общения характеризуется процессами глобализации во всех областях человеческой жизни и деятельности и приводит к
увеличению международных контактов. При этом педагогический опыт показывает, что даже в тех случаях, когда языковой барьер преодолён и собеседники свободно разговаривают на одном языке, установить понимание
удаётся далеко не всегда. Одна из причин коммуникативной неудачи – отсутствие социокультурной компетенции. Проблема её формирования в ВУЗе
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только ещё разрабатывается в современной методике.
Что же такое социокультурная компетенция? Т.А.Жукова представляет
социокультурную компетенцию как многослойное образование, которое
включает следующие структурные компоненты: а) когнитивный (знание как
собственной культуры, так и культуры изучаемого языка); б) аксиологический (культурные ценности); в) личностно-операционный (непосредственно
навыки коммуникации, умение организовать межкультурный диалог); г) оценочно-рефлексивный (самосознание, самооценка, любая рефлексия); д) концептуальный (представления о социокультурной деятельности в профессиональной сфере) [1, с.13].
Многокомпонентность социокультурной компетентности подчеркивается и Н.Г. Муравьевой, которая рассматривает в качестве ее составляющих
три элемента:
– когнитивно-информационный (сведения о культуре своей страны и
страны изучаемого языка, способность и умение получать и пользоваться
информацией);
– смыслообразующе-аксиологический (осознанное отношение к информации, восприятие, толерантность, ценностное обращение к культуре,
мотивация, рефлексия);
– коммуникативно-деятельностный (навык и готовность вступать в
коммуникацию, знание техник, методов и приемов общения, самостоятельность, креативность, социальная мобильность) [2, с.138].
Понимание юмора представителей другой национальности является
одним из индикаторов сформированности социокультурной компетенции.
Между тем, восприятию юмора практически не отводится место в современных программах обучения в ВУЗе на языковом факультете.
По мнению П. Меджиса [4], который считает, что юмористические тексты необоснованно игнорируются в образовательном процессе, юмор обладает рядом достоинств, поскольку:
 является хорошим ресурсом аутентичной культурной информации;
 создает более тесную связь между разными культурами;
 знакомит с «естественным идеалом» языковой нормы, развивает
чувство языка, делает речь ярче, образнее;
 помогает снять напряжение на занятии;
 способствует формированию и развитию познавательной активности;
 выполняет мотивационную функцию;
 благодатно влияет на мыслительную деятельность, так как юмористические тексты воздействуют на сферу чувств и эмоций, что не может не
способствовать развитию творческих способностей, формированию эстетического вкуса;
 вносит разнообразие в базовую учебную программу.
Политический юмор является валидным источником социокультурной
информации, поскольку выполняет ряд очень важных функций: он отражает
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действительность, хранит культурное наследие, способствует формированию
национальной специфики и служит индикатором существования этнических
идентичностей.
Политические анекдоты показывают ход развития современной эпохи и
описывают ее события более правдиво, чем историки или исследователи. Темой политических анекдотов всегда были сами политики, их действия, политические системы, условия жизни в стране. Выбор объекта насмешки определен существующей идеологией и строго регламентирован [3, с.195].
Рассматривая политический анекдот как средство формирования социокультурной компетенции в ВУЗЕ, отметим, что его успешная интерпретация зависит от адекватного стилистического и социокультурного анализа.
Обратимся к нескольким примерам, чтобы продемонстрировать необходимость комплексного подхода при использовании политических анекдотов в
образовательном процессе.
George W. Bush was out walking when he saw Moses. «Hey, Moses!
STOP!» he yelled. But Moses walked on, ignoring him. After a few blocks, Bush
caught up with him. «Moses, why didn’t you stop and talk to me? » asked Bush.
«Well», Moses replied, «the last time I talked to a bush, I wandered the desert for
40 years».
Что касается стилистической специфики данного анекдота, отметим,
что комический эффект создается при помощи омонимии имени собственного «Bush» и нарицательного существительного «bush».
Социокультурный анализ предполагает комментирование лингвострановедческой единицы G.W.Bush.
Дж.Буш – 43-й президент США в 2001-2009 годах. Моисей (XIII век до
н. э.) – еврейский пророк и законодатель, основоположник иудаизма. Библейское предание говорит о порабощении израильтян в Египте, их массовом
выходе под предводительством Моисея, заключении завета между Богом и
избранным народом, а также о 40-летних скитаниях по пустые до начала завоевания Ханаана.
Моисей сравнивает политического лидера с кустарником (жизненная
форма растения, которая не имеет способность к когнитивным функциям),
тем самым намекая на низкий интеллект и оспаривая тот факт, что правление
главы было рациональным.
According to a recent government publication ... A billion seconds ago Harry Truman was president. A billion minutes ago was just after the time of Christ. A
billion hours ago man had not yet walked on earth. A billion dollars ago was late
yesterday at the U.S. Treasury.
В политическом анекдоте настойчиво акцентируется внимание на миллионе, только миллион в каждом предложении определяется разными существительными (секунды, минуты, часы...). Читатель предвосхищает, что
дальше будут дни и месяцы, но его ждет «эффект обманутого ожидания», поскольку речь идет о долларах.
С точки зрения социокультурного анализа, Гарри Эс Трумэн –
государственный деятель, 33-й президент США в 1945-1953 годах от Демо-
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кратической партии. Министерство финансов США (United States Department
of the Treasury) – один из органов исполнительной власти США, в функции
которого входит разработка и исполнение экономической и денежной политики, регулирование экспорта и импорта, контроль над деятельностью банковских и финансовых предприятий, сбор налогов.
Читателю тонко намекают на принцип работы правительства – злоупотребление служебным положением, нецелевое расходование бюджетных
средств (миллион долларов был в банке и моментально его не стало).
Анекдот ниже строится на графической языковой игре, т.е. включении
в текст разнообразных графических механизмов, символов (букв, цифр, пробелов, знаков препинания и т.д.), которые способствуют созданию комического эффекта. Графические свойства некоторых букв имеют сходство с
цифрами. Рассмотрим пример:
After numerous rounds of, "We don't know if Osama is still alive," Osama
himself decided to send Ted Kennedy a letter in his own handwriting to let him
know he was still in the game.
Kennedy opened the letter which appeared to contain a single line of coded
message, 370HSSV-0773H. Kennedy was baffled, so he e-mailed it to John Kerry.
Kerry and his aides had no clue either, so they sent it to the FBI. None could solve
it at the FBI, so it went to the CIA, then to the NSA. With no clue as to its meaning,
the FBI finally asked Marine Corps Intelligence for help. Within a few seconds the
Marine Corps cabled back with this reply, "Tell Kennedy he's holding the message
upside down."
Группа символов 370HSSV-0773H представляет собой словосочетание,
которое имеет ироничный характер, если перевернуть. Данный код несет с
себе насмешку, показывает истинные взаимоотношения (неформальное общение: hello-asshole) между политическими личностями.
Социокультурный анализ предполагает комментирование лингвострановедческих единиц.
Усама бен Ладен – основатель и первый эмир международной исламистской террористической организации «Аль-Каида», совершивший взрывы
посольств США в Африке в 1998 году. Тед Кеннеди – сенатор США (1962—
2009гг.). Джон Керри – американский политик. Разведка Корпуса морской
пехоты (Marine Corps Intelligence) – это элемент разведывательного сообщества Соединенных Штатов.
Комплексность интерпретации политического анекдота предполагает
многоэтапность работы с языковым материалом.
Первый этап – лексико-грамматический, на котором основными единицами анализа являются двусторонние единицы языка – слово и словосочетание, грамматическая категория. На этом уровне сообщение понимается самым непосредственным образом. Одной из причин непонимания на этом
уровне является существование межъязыковой интерференции. На лексикограмматическом уровне непонимание происходит из-за недостаточно четкого
знания значения собственно языковых единиц.
На данном этапе студенты выполняют традиционные рецептивные за-
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дания, направленные на лексические и грамматические навыки:
1)
заполнение пропусков (fill in the gaps),
2)
выбор верного ответа из предложенных вариантов (choose the correct answer)
3)
постановка глагола в правильную форму (put the verb in the correct form)
4)
раскрытие скобок (open the brackets)
5)
поиск и корректировка ошибок (find and correct the mistakes)
6)
поиск соответствий (match)
7)
составление предложений (put the words into the correct order,
make up a sentence)
8)
перефразирование предложений (rewrite the sentences)
9)
поиск лишнего в списке (the odd word)
10) вставка пропущенного слова (complete the missing words).
Второй этап – стилистический анализ политического анекдота. Чтобы
сделать стилистический разбор анекдота, необходимо комплексно исследовать речевую организация текста на всех уровнях (фонетический, лексический, морфологический, грамматический и синтаксический) и языковые
средства создания юмористического эффекта.
Третий этап – социокультурный анализ политического анекдота. Примеры, являющиеся богатым источником культурной информации, содержащие юмор на основе игры слов, позволяют познакомить студентов с тем или
иным аспектом культуры изучаемого языка.
В самом процессе работы мы выделили стратегию работы с материалом:
1)
знакомство с теоретическими основами стилистики и лексикологии, повтор и закрепление понятий:
- коллективный разбор примеров конкретного языкового средства,
- иллюстрация языкового средства наиболее яркими и понятными примерами;
2)
определение основных особенностей политического дискурса;
3)
работа с конкретным примером политического англоязычного
анекдота:
выполнение лексико-грамматических заданий;
разбор речевой организации;
поиск языковых явлений создания юмористического эффекта
(стилистический анализ);
погружение в другую культуру (социокультурный анализ).
Предложенный алгоритм работы над политическим анекдотом позволяет студентам получить представление о политическом юморе и, следовательно, расширить социокультурные знания и умения использовать данные
знания в политическом дискурсе.

116
Список использованных источников:
1.
Жукова Т.А. Педагогическая технология формирования социокультурной компетентности будущих учителей: автореф. дис. ... канд. пед.
наук. Самара, 2007. 23 c.
2.
Муравьева Н. Г. Понятие социокультурной компетенции в современной науке и образовательной практике // Вестник Тюменского государственного университета. 2011. № 9. С. 136-143.
3.
Середа П.В. Политический анекдот как средство реализации речевой многозначности в английском и русском языках // Вестник ЛГУ им.
А.С. Пушкина. 2011. №4. С.194-200.
4.
Medgyes P. Laughing Matters. Humour in the language classroom.
Cambridge Handbooks for Language Teachers. Cambridge: University Press,
2005. 274p.
Жиленкова Светлана Владимировна,
учитель начальных классов
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда,
когда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет
чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям.
В.А. Сухомлинский
Вопрос создания коррекционно-развивающей среды на сегодняшний
день стоит достаточно актуально. Это связано с обновленными Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) к структуре
основной общеобразовательной программы образования.
Организация жизни детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько
качественно создана коррекционно-развивающая среда, так как она является
не только социокультурным фактором общего развития, но и фактором коррекционно-компенсаторного преодоления недостаточности психофизического развития детей. Коррекционно-развивающая среда в образовательных
учреждениях является важнейшим социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с ОВЗ, так как она решает задачи коррекционной помощи и организации условий, соответствующих задачам для детей с отклонениями в развитии.
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Правильно организованная коррекционно-развивающая среда позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои способности и
силы, научиться взаимодействовать с сверстниками и взрослыми, понимать и
оценивать их поступки и чувства.
Коррекционно-развивающая среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, коммуникативную
функции. Продумывая процесс вовлечения ребенка в различные занятия, следует учитывать не только доступность, но и постепенность увеличения количества объектов. Изменения в отдельных компонентах среды, заменимость
одного блока на другой – необходимое условие для обеспечения «зоны ближайшего развития». Органическое соседство игровых ситуаций, которые
могут быть объединены, обогащены трансформированы, видоизменены –
важное требование для развития самостоятельности ребенка, коррекции социального недоразвития, активации непроизвольного интереса к той или
иной игровой или дидактической ситуации.
Необходимыми условиями организации коррекционно-развивающей
среды являются: учёт индивидуально-типологических особенностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, эмоциональная насыщенность
среды, учёт потребностей ребенка в индивидуальной и совместной деятельности. Исходя из этого, коррекционно-развивающее пространство должно
быть организованно так, чтобы каждый воспитанник имел возможность заниматься любимым делом. Необходимо сделать его информативно богатым,
системным, понятным, что обеспечивает разнообразие тематики, многообразие дидактического и информационного материала. Все компоненты развивающего пространства должны сочетаться между cобой по содержанию, художественному решению, обеcпечивая развитие у учащихся становления их
социальной компетентности в играх, занятиях, общения со сверстниками,
взрослыми.
Ребенку с нарушениями необходимы разнообразные по содержанию
занятия, где ставится задача развития комплекса представлений, предметных,
ролевых и игровых дейcтвий на основе тактильно-кинеcтетических, слуховых и других ощущений.
Одним из самых эффективных методов и приёмов, влияющих на познавательную деятельность воспитанников, на их эмоциональную сферу, является игра. Использование игр на занятиях с учащимися с ОВЗ помогает
снять ряд трудностей, формированию познавательного интереса. Игры
направлены на формирование определённых качеств: памяти, внимания, речи,
мышления, силы, быстроты восприятия гибкости, личностных качеств.
В игре создаются такие условия, в которых каждый ребенок получает
возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации или с
определенными предметами, приобретая собственный действенный и чувственный опыт.
В работе важно создать детям игровое пространство, чтобы дети могли
играть в парах, группах. Создавать условия для творческой деятельности де-
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тей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых
замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми.
Так же для успешного развития обучающихся необходимы наборы игр:
(паззлы, детское домино, мозаика), требующие составить из частей целое,
сложить объекты по заданной схеме действия. Благодаря этим играм, тренируется мыслительная деятельность ребенка, развивается внимание, память,
мелкая моторика, стимулируется двигательная активность и предметная деятельность ребенка, происходит развитие речи ребенка, активизация словаря.
Обучение тактильно-кинестетическим действиям осуществляется в играх с песком и водой. Для этого применяется специальное оборудование: мини-бассейн и набор плавающих игрушек, контейнер для игр с песком, для
выполнения движений рук применяется погружение их в воду или песок, рисование на песке.
Одним из общих правил организации коррекционно-развивающей среды
является критерий ее доступности для ребенка. Все игрушки и игровой материал размещён таким образом, чтобы дети могли свободно им играть и возвращать на место.
С целью развития зрительного восприятия и образных представлений у
детей с ОВЗ в процессе их обучения и развития применяются современные
компьютерные технологии, которые дают возможность представить учебный
материал как систему ярких опорных образов, что облегчает запоминание и
усвоение изучаемого материала, способствует развитию интеллектуальных и
творческих способностей.
Проведение комплексных занятий с широким применением презентаций дает возможность обогатить педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с разным уровнем познавательного развития и повысить
эффективность психолого-педагогической деятельности. Наглядность дидактического материала повышает его усвоение, создает положительную мотивацию, включает все каналы восприятия ребенка: зрительный, механический,
слуховой и эмоциональный.
Визуальная насыщенность дидактического материала привлекает детей, способствует его лучшему усвоению и запоминанию, делает занятия яркими и убедительными, так как на них создается обстановка совместной
творческой деятельности и доверительного общения педагога с детьми. Сочетание рассказа с демонстрацией слайдов позволяет успешно реализовать
принцип пошагового введения тематического материала, с учетом «эффекта
новизны». Для лучшего понимания воспитанниками изучаемого материала,
большое внимание уделяется его содержанию, актуализации опорных знаний,
количеству предъявляемой информации, выбору и включению серии упражнений с постепенным возрастанием уровня сложности.
Подводя итог, можно сказать, что коррекционно-развивающая среда –
это комплексный, системный, вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с отклонениями в развитии на пути становления его социальной компетентности в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми.
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Мы, педагоги, имеем возможность воспитывать, формировать личность
– любознательную, интересующуюся, активно познающую мир, умеющую
учиться, способную к организации собственной деятельности, готовую самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки.
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ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ПОТРЕБНОСТИ И СПОСОБНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ К САМОРАЗВИТИЮ
Сегодняшняя школа в условиях введения ФГОС НОО ищет себя новую: обращенную лицом к детям, учитывающую их индивидуальные особенности, способности и дарования. С первых дней обучения в школе коренным
образом изменяется вся организация жизни ребенка. Это новая обстановка,
новые лица, новые формы поведения, новое отношение к нему со стороны
родителей (более требовательное). Существует много причин, мешающих
ребенку хорошо учиться, одна из них - неполное раскрытие возможностей и
способностей каждого ученика, т.е. неполное развитие его неповторимой индивидуальности. Считаем, что нельзя научить новым способам мышления
старыми способами преподавания. В центре внимания должна быть личность
младшего школьника. Развитие индивидуальности личности - прежде всего развитие потребности и способности ученика к саморазвитию. Педагогическая помощь школьнику включает в себя:
• развитие потребности к самопознанию, интерес к своему Я, своим результатам деятельности;
• реализацию своего творческого потенциала;
• самооценку;
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• развитие себя через развитие другого.
Данные идеи вытекают из педагогических принципов развивающего
обучения. Метод «обучения в сотрудничестве» позволяет создать положительную мотивацию к учению, поддержать желание ребенка превратить
свои уроки в моменты радости, которых всегда так ждет малыш, ждет с желанием учиться и творить, а при обучении в сотрудничестве это еще и желание помочь другу, порадоваться его успеху.
Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто
что-то выполнять вместе, образовательный психологический контакт следует
строить исходя из уровня личностного развития каждого ребенка, опираясь
на субъективный опыт ученика. Индивидуальная ответственность означает, что успех всей команды (группы) зависит от вклада каждого участника,
что предусматривает помощь для членов команды друг другу. Равные возможности предполагают, что любой ученик должен совершенствовать свои
собственные достижения. Это значит также, что каждый ученик учится в силу собственных возможностей, способностей. Обучение в сотрудничестве
отличает четкая ориентация на сознательное развитие самостоятельного критического мышления. При освоении обучения в сотрудничестве нам пришлось опираться на:
1.
уровень готовности к обучению в данной области знания и
степень общего развития, культуры, то есть ранее приобретенный опыт;
2.
особенности психического склада личности (памяти, мышления,
восприятия, умения управлять и регулировать свою эмоциональную сферу;
3.
особенности характера, темперамента.
Обучение в сотрудничестве является мощным стимулом для развития
личности и формирования важнейших новообразований младшего школьного возраста (рефлексии, произвольности и способности к саморегуляции).
Использование этого метода будет эффективно, если учитель:

помогает ученикам осознать, зачем нужно то или иное умение,
навык;

постарается, чтобы учащиеся поняли, из чего это умение, навык
состоит, как его сформировать;

организует необходимую и достаточную для формирования
необходимого навыка, умения практику;

убеждается, что каждый ученик получает информацию о том,
насколько правильно он выполняет задания по овладению навыком,
умением;

стимулирует учащихся, чтобы они помогали друг другу во время
практики;

создает ситуации, в которых ученик обязательно добьется положительного результата.
Чтобы развитие индивидуальности личности стало ориентиром,
надо изобрести, собрать и «склеить» в определенную последовательность
приемы организации учебной работы, направленные на самопознание и самоопределение. Нужно окунуть «мертвое тело» приемов в «живую воду»
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человеческо - педагогического общения.
Удачи в работе:
• многообразие форм работы;
• применение разнообразных методов и приемов обучения (доверительные беседы, экскурсии, познавательные игры, практические работы,
ситуации поиска, самостоятельный анализ);
• освоение коммуникативной функции языка;
• развитие речевой деятельности обучающихся;
•умение планировать последовательное выполнение действий и осуществлять контроль;
• творческие «открытия обучающихся»;
• совместная работа «учитель - дети - родители»;
• наличие способности к самооценке и самоконтролю;
• систематическая работа над развитием всех учеников, включая слабых.
Проблемы: требуется целенаправленная работа по формированию
коллектива; существует проблема преемственности в содержании математического материала на второй ступени обучения; настораживает наличие
заданий на анализ-синтез, на решение методом подбора, превышающих возможности ученика в самостоятельной работе, это отнимает слишком много
времени во фронтальной работе.
Список использованных источников:
1. Цукерман, Г.А. Виды общения в обучении. Томск, 2001/ Цукерман
Г.А., Поливанова К.Н.
2. Бахтин, М.М. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека/ М.М.Бахтин, А.Н. Леонтьев. – М., 2001.
3. Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в
начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г. Асмолов,
Г.В.Бурменская, И.А.Володарская.- М., 2008.
Борзенко Инна Ивановна,
преподаватель профессионального цикла
ОГАПОУ БАМТ»;(п. Борисовка, Россия)
Рябинина Ирина Владимировна,
преподаватель профессионального цикла
ОГАПОУ БАМТ»;(п. Борисовка, Россия)
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОГАПОУ «БОРИСОВСКИЙ
АГРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
В нашем обществе формируется устойчивый и долговременный запрос
на личность яркую и свободную, инициативную и профессиональную, поэтому необходимо создавать условия для творческого потенциала студентов,
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на реализацию их потребностей, выражающих в формировании и проявлении
их компетенций и компетентности. Решение этой проблемы во многом зависит от форм и методов, технологий организации образовательного процесса.
Сегодня преподавателю техникума недостаточно владеть знаниями в области
преподаваемой дисциплины, он должен владеть современными методами
преподавания и быть готовым к осуществлению инновационной деятельности на практике. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта своих коллег, коллег других учебных заведений. При всем многообразии технологий
обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и другихреализация ведущих педагогических функций остается за преподавателем.
Применяя инновационные технологии в современном образовательном
процессе, педагог должен исходить из того, что цель профессионального образования подготовить конкурентоспособного специалиста. Для этого необходимо стимулировать у студентов ценностное отношение к знаниям, развивать потребности в умениях, которые позволят студентам обрести социальную защищенность, профессиональную мобильность, всестороннюю компетентность и сформировать навыки творческого саморазвития. Профессиональная компетентность студента по дисциплинам профессионального цикла
зависит от ряда факторов, таких как техническая оснащенность, профессиональный уровень подготовки преподавателя, применение в образовательном
процессе инновационных педагогических технологий, характер взаимодействия со студентами, в процессе которого передаются знания, умения и
навыки, т.е. творческое взаимодействие на основе использования технологии
сотрудничества. Для введения в учебный процесс инновационных педагогических технологий кабинеты дисциплин профессионального цикла оснащены
автоматизированным рабочим местом преподавателя, есть проектор и установлена программа для тестирования студентов на 13 компьютерах. Использование компьютерных технологий позволяет привлечь внимание студентов
и способствует лучшему усвоению ими нового материала. Созданные мультимедийные презентации по дисциплинам профессионального цикла обеспечивают широкие возможности выбора сценария каждого знания. Мультимедийные презентации позволяют использовать учебное время более эффективно за счет организации разнообразных по форме и содержанию занятий,
иметь больше наглядности на занятиях и способствуют сотрудничеству преподавателя и студентов. Презентации позволяют в более доступной форме
вести занятия и поэтому возникает творческий диалог студента и преподавателя.
Сотрудничество на занятиях дисциплин профессионального цикла ведутся по следующей схеме: работа в студенческом коллективе и работа преподавателя и студентов.
В процессе выполнения практических работ возникает схема взаимопомощи и сотрудничества студентов. Сильный студент, выполнив задание
первым, помогает среднему, таким образом, он закрепляет полученные знания и навыки; средний студент помогает слабому, также закрепляет знания, а
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слабый студент в это время получает дополнительную информацию от своего сокурсника. Сотрудничество преподавателя и студента строятся во время
диалога. На основе заданного вопроса преподаватель может оценить отношение студента к знаниям и увидеть, как меняется профессиональная мотивация и интерес к дисциплине в процессе обучения. Время беседы со студентами во время занятий позволяет преподавателю оценить степень восприятия
темы и скорректировать ход их мысли.
Как средство развития компетенций –это проведение интегрированных
занятий «Основы калькуляции и учета» и «Информационных технологий в
профессиональной деятельности», «Техническое оснащение и организация
рабочего места» и МДК 01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов». На таких занятиях есть возможность
показать студентам на сколько тесно взаимосвязана их будущая профессия с
информационными технологиями, а также студенты видят, что нет обособленных дисциплин.
В учебном процессе при изучении дисциплин профессионального цикла большое внимание уделяется формированию умений и навыков. Практические занятия включают: анализ производственны ситуаций, решений ситуационных задач, деловые игры, «погружение» в профессиональную деятельность, моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе.
Одним их методов моделирования профессиональной деятельности является кейс-метод.
Кейс-метод метод обучения, при котором студенты и преподаватели
участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и производственных ситуационных задач. Студентам предлагается проанализировать
реальную производственную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только практическую проблему, но и анализирует определенный
комплекс знаний, который необходим для решения этой практической ситуации. Обучение с использованием кейс-метода помогает развивать умение
решать практические ситуации с учетом конкретных условий, а также дает
возможность сформировать такие квалификационные характеристики, как
способность к проведению анализа, умению четко формировать и высказывать свое мнение. Использование кейс-метода позволяет развивать у студентов навыки решения комплексных задач на базе теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения.
Для проведения занятия с использованием кейс-метода преподаватель
выбирает определяю тему, по которой можно провести занятия и определяет
пакет заданий с методическими указаниями по выполнению кейса. Например:
Тема: «Оформление калькуляционных карточек».
Цели урока:- усвоить порядок оформления калькуляционных карточек;
-научить студентов при решении практической ситуации, принимать
конкретные решения;
-развивать аналитические способности при решении ситуации.
План урока.
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1.Подготовительный этап. Преподаватель ставит перед студентами задачу: решить предложенную производственную ситуацию и выразить мнение
о правильности оформления калькуляционных карточек на блюда.
2.Самостоятельная работа студентов строится в в микрогруппах:
-изучение кейс - задания и методических указаний;
-оценить состояние внутреннего контроля;
-составить калькуляциюблюда, меню;
3.Дискусия: сообщение микрогрупп (выводы по решению практической ситуации, обмен мнениями и ответы на вопросы преподавателя.
4.Итоги и оценка знаний и умений. Оценивается работа микрогрупп и
каждого студента. Обосновывая оценку, преподаватель использует следующие критерии:
-активность работы индивидуальная и групповая;
-грамотность оформления документов;
-правильность составления калькуляции блюд.
При использовании кейс-метода студенты проявляют большую активность, так как видят в нем игру. Для правильного принятия решения студенты применяют межпредметные связи, это способствует более глубоким теоретическим знаниям и овладение практическими умениями.
Основной задачей инновационных технологий в учебном процессе является поиск и реализация наиболее рациональных методов, приемов,
средств обучения и контроля его результатов, которые в систематизированном виде могли бы повысить уровень профессионализма будущего специалиста.
Список использованныхисточников:
1. Пидкасистый П.И.. Психология и педагогика: учебник для вузов,
2018.. – М.: Издательство Юрайт; высшее образование.
2. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для учащихся учреждений
нач. проф. образования/ И.И. Потапова. М.: Образовательно-издательский
центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2017.-176с.
3. Журнал Среднее профессиональное образование №3,4,6 за 2018 г.
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Тоневицкий Анатолий Петрович,
преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол,Россия)
Бровкина Людмила Анатольевна,
заместитель директора
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»,
к. ист. н. (Старый Оскол,Россия)
ВОСПИТАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ У
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Чтобы регулировать взаимоотношения между людьми в обществе,
создана этика – свод моральных и нравственных норм, распространяющихся
на действия человека, живущего среди людей. Поскольку каждый человек
реализовывает себя не только в повседневном общении, но и выполняя профессиональные обязанности, особо выделяют направление – профессиональная этика. Профессиональная этика – это нравственные нормы, регулирующие взаимодействие людей в рабочем процессе, определяющие их отношение к обязанностям и формирующие представление о профессиональном
долге.
Профессиональная этика складывается столетиями. На ее формирование влияют: общечеловеческие морально-этические нормы; конкретные
рабочие ситуации, постоянно повторяющиеся в процессе трудовой деятельности, требующие при принятии решений применения этических норм. Независимо от специфики профессии, профессиональная этика определяет следующие принципы:
- поступать в отношении подчиненных и коллег так, как сам человек
хотел бы, чтобы люди поступали по отношению к нему;
- справедливость при распределении ресурсов между работниками;
- нарушение этики должно быть исправлено, вне зависимости от того,
кем и когда оно было совершено;
- поведение сотрудника считается этичным в случае, если оно способствует развитию организации и не нарушает установленных норм;
- сотрудник должен терпимо относиться к нормам и правилам, установленным в организации;
- при принятии решений, одинаково возможны и индивидуальное и
коллективное участие в их разработке;
- сотрудник должен иметь личную точку зрения, но не приветствуется
постоянное стремление настаивать на своем мнении в противовес общепринятым правилам, установленным в сообществе;
Профессиональные этические стандарты не могут быть внедрены приказами, они формируются при постоянной работе и усваиваются, благодаря
взаимным усилиям работников, а формирование основ профессиональной
этики начинается еще в процессе обучения специальности.
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Одна из профессий, требующих от специалистов высокого уровня соответствия требованиям этических норм, это профессия медицинского
работника. Вопросы профессиональной этики в этой сфере прочными нитями связанны с понятиями «медицина», «пациент», «врач», а в настоящее
время приобретают наибольшую актуальность при имеющемся дефиците у
медицинских работников таких качеств, как добро и милосердие, чуткость и
самопожертвование. Служить людям – вообще великое дело, но служение,
связанное с избавлением человека от физических и душевных страданий, ни
с чем несравнимо. Истинно русские врачи всегда считали это своей обязанностью. Всесторонняя забота о больном, заключающаяся в восстановлении
утраченного здоровья при максимально внимательном отношении к нему, и
составляет основную суть медицинской этики.
Особое внимание в медицинском колледже уделяется применению интерактивных форм обучения, которые позволяют успешно решать задачи формирования у студентов профессиональной этики не только благодаря систематизации знаний студентов в вопросах социально принятых в обществе норм поведения, морали и нравственности, но и благодаря формированию у обучающихся внутренней мотивации к следованию этим нормам. Есть
ещё в медицине обязательные правила, названные деонтологией. Это вечные
истины, это совокупность моральных факторов, которыми руководствуются
медработники в своей деятельности. А ведь деятельность каждого медицинского работника начинается ещё в стенах учебного заведения, где, будучи
студентом, осваивая клинические дисциплины, он посещает лечебные учреждения, сталкивается с различными ситуациями. И вот здесь большая роль
отводится преподавателю. Его творчество, умение направить учебновоспитательный процесс на формирование качеств будущих медиков позволит им в дальнейшем оправдать высокое звание медицинского работника. И
для этого у преподавателя любой дисциплины есть все возможности. Например: предмет «Акушерство», тема «Роды». Преподаватель на лекции приводит яркие примеры: роженица стонет, в предродовой кричит … И здесь же
вместе со студентами решают вопрос: “Как помочь роженице, как облегчить
её состояние?”, “Как вести себя в данный момент с женщиной?”. Ответ, конечно же, найден. А студенты уже сегодня испытывают чувство гордости за
свою будущую профессию акушерки. Или предмет «Сестринское дело», тема
«Питание больных». Преподаватель обязательно уделяет внимание виду медсестры, её поведению при кормлении тяжело больных. И, конечно же, подчёркивает, что самой медицинской сестре необходимо быть предельно терпеливой. Но не только на клинических дисциплинах прослеживаются этические аспекты. Предмет «История медицины», тема «Древняя медицина»:
освещаются деонтологические принципы периода древности. Преподаватель
останавливается на принципах Гиппократа, предлагает студентам изучить
клятву Гиппократа и определить, какие принципы применимы сегодня. Не
менее интересное домашнее задание: “Подумайте, что означает фраза “Кто
успевает в науках и отстает в нравственности?”.
Большое внимание уделяется проведению воспитательных мероприя-
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тий, отражающих аспекты профессиональной этики. Это проведение открытого классного часа в форме викторины, где студентам предлагались ситуационные задачи, связанные с этикой медицинских работников, знакомство с
подвигами медицинских работников во времена Великой отечественной войны. Содержание данной деятельности направлено на развитие личностных
качеств будущих медицинских работников: толерантности, коммуникабельности, ответственности, уважения к личности, благородства и самоконтроля.
Этика – это основа для установления эффективных взаимоотношений
между профессионалами. Она позволяет им говорить на одном языке друг с
другом, помогает находить решения сложных задач.
Список использованных источников
1. Лавриненко, В.Н. Психология общения: учебник и практикум для
СПО / В.Н. Лавриненко, Л.И. Черныш. – М.: Юрайт, 2019. – 350с.
2. Лопатин, П.В. Биоэтика: учебник / П.В. Лопатин. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2016. – 240с.
3. Орлова, Е.В. Культура профессионального общения врача. Коммуникативно- компетентностный подход. – М.: ФОРУМ, 2017. – 288с.
Усенко Ольга Александровна,
преподаватель математики
ОГА ПОУ «БАМТ»,
преподаватель; (Борисовка, Россия)
Дуюн Татьяна Васильевна,
преподаватель профессионального цикла
ОГА ПОУ «БАМТ»,
преподаватель; (Борисовка, Россия)
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Информационное взаимодействие образовательного назначения является взаимодействием как между обучающимися, так и любого индивида с
информационным ресурсом некоторой предметной области посредствам информационных и коммуникационных технологий.
Активность в процессе осуществления информационного взаимодействия образовательного назначения проявляют не только обучающий и обучающийся, но и средство обучения, функционирующее на базе информационных и коммуникационных технологий, благодаря таким возможностям,
как обеспечения интерактивного диалога, компьютерной визуализации, обработки значительных объемов информации и др.
Более
того,
такое
взаимодействие
в
информационнокоммуникационной предметной среде предполагает проявление партнерской
активности со стороны каждого компонента системы и осуществления возможного влияния, оказываемого как каждым компонентом на другие компо-
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ненты, так и средством информационных и коммуникационных технологий
на компоненты системы. Таким образом, в рассматриваемом варианте активностью обладает не только обучающий и обучающийся, но и средство обучения, функционирующее на базе информационных технологий, которому
можно частично передать функции обучающего: контроль за результатами
обучения; предоставление заданий, адекватных уровню обучающихся; тренировка на формирование умений, навыков; сбор, обработка, хранение, передача информации; тиражирование; управление учебной деятельностью; организация разнообразных форм деятельности по самостоятельному извлечению
и представлению знаний.
Характерные особенности информационной среды:
1.Фиксированность информационного потенциала образовательного
назначения предполагает наличие определенного объема информационного
ресурса распределенного доступа, ориентированную на данную предметную
область или интегрированную область учебных предметов.
2.Модифицируемость информационного потенциала образовательного
назначения предполагает возможность санкционированного изменения, дополнения, исключения определенной части информации, как в содержательном плане, так и его структуры, режимов работы с ним.
Необходимость модификации вызвана постоянным совершенствованием средств обучения. Помимо этого, устаревание прикладных разработок, в
том числе прикладных средств учебного назначения, приводит к необходимости постоянного их совершенствования. Одной из возможного путей решения этой проблемы является использование инструментальных средств
технологии мультимедиа, которые позволяют создавать мультимедийные
приложения в сетях образовательного назначения и которые могут пополнять
информационный потенциал информационной среды.
Открытость доступа к информационному потенциалу образовательного
назначения предполагает возможность выбора любой информации из информационного ресурса, реализацию различных режимов работы с ним,
установленного для пользователя.
Интерактивность информационного взаимодействия, осуществляемого
в информационно-предметной коммуникационной среде в процессе пользования информационным потенциалом образовательного назначения, предлагает осуществление поиска, отбора, применения, передачи информации, информационного обмена и взаимодействия.
Однозначность распознавания рабочей ситуации в процессе навигации
при поиске, отборе, передаче, применении информации.
Виды учебной деятельности, реализуемые в информационной среде.
Под учебной деятельностью, реализующейся в информационнопредметной среде, будем понимать деятельность, обеспечивающую условия
взаимодействия между обучающимися, обучаемыми и средствами информационных технологий, направленные на достижение учебных целей.
Возможность внедрения информационных технологий в обучающие
средства и системы, обеспечивающие реализацию новых видов учебной дея-
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тельности, как по форме, так и по методам представления и извлечения знания. Перечислим эти виды учебной деятельности:
 Регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка информации об
изучаемых объектах, явлениях, процессах и передача достаточно больших
объемов информации, представленной в разной форме.
 Интерактивный диалог – взаимодействие пользователя с компонентами учебного процесса, в том числе и со средствами обучения, функционирующими на базе информационных технологий, характеризующиеся реализацией развитых средств ведения диалога при обеспечении возможности выбора вариантов содержания учебного материала.
 Управление в режиме реального времени объектами, процессами,
как реально, так и виртуально, представляющими учебные ситуации или модели изучаемых явлений.
 Управление отображением на экране моделей различных объектов,
явлений, процессов (как реальных, так и виртуальных).
 Автоматизация процессов контроля и самоконтроля результатов
учебной деятельности с последующей корреляцией по результатам контроля,
автоматизация процессов тренировки учебных умений и навыков.
 Продуцирование информации – деятельность по созданию информационного продукта, отличающегося определенными существетвенными
признаками, характеризующими его качество или принадлежность к определенной сфере использования.
 Формализация информации – формальное представление информации в виде символической записи и определенной формализованной структуры, адекватно отражающей свойства данной информации и обладающей ее
существенными признаками.
Тесты, как средство контроля знаний.
С тех пор, как образование стало массовым процессом, начались поиски повышения контроля эффективности знаний обучаемых, что привело к
возрастанию интереса к тестовому контролю знаний. Контроль такого вида
обеспечивает хорошую обратную связь преподавателя с обучаемыми.
Тесты можно проводить так часто, как это необходимо преподавателю,
каждый испытуемый проходит тест с той скоростью, с какой ему удобнее. В
конце теста выставляется объективная оценка. Тесты экономят время преподавателя. Эти преимущества тестов привело к их широкому их использованию, но при этом нужно иметь в виду, что проведение тестов предполагает
большую предварительную работу по подготовке и компоновке тестовых заданий.
Общие требования к тестам:
В заданиях теста не должно быть лишних слов, каждое задание должно
содержать короткие инструкции, ответы должны быть короткими и содержательными. По форме тестовые задания можно разделить на следующие основные группы:
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Задания с выбором верного ответа из набора предлагаемых – тесты закрытого типа;

Ввод предлагаемого ответа на задание самим тестируемым – тесты открытого типа.
Задания открытого типа иногда порождают ответы, которые формально
трудно оценить ни как правильные, ни как неправильные. Поэтому при компьютерном тестировании чаще используют тесты закрытого типа. При этом
следует иметь в виду, что неправильные варианты ответов должны быть
правдоподобными. Обязательными условиями и основным этапом при разработке и формировании теста является оценка его качества, трудности, надежности.
Одним из наиболее трудоемких этапов разработки тестов является этап
составления заданий. Тест должен полностью отражать контролируемый материал, не содержать избыточных заданий, соответствовать целям тестирования. Затем устанавливаются связи между элементами: один элемент может
использоваться при определении другого, элементы могут быть связаны по
своим свойствам или особенностям и т.д. Таким образом, вся предметная область покрывается сетью учебных элементов, которые связываются между
собой.
После определения такой сети на каждый учебный элемент составляется свое задание. Затем, в зависимости от цели тестирования, задания собираются в соответствующий тест.
Исходя из используемого при прохождении теста алгоритма опроса
число заданий, входящих в тест, может быть различным. Идеальным случаем
является полное включение в тест всех заданий на заданную тему, но при это
возрастает и время прохождения теста. Поэтому, как правило, из всего набора заданий случайным образом выбирается некоторое подмножество заданий, охватывающие основные учебные элементы предметной области, и
предъявляется испытуемым.
Структуру теста можно построить согласно методике изложения учебного материала, или согласно структуре предметной области. При таком
подходе преподаватель выступает в роли эксперта – специалиста предметной
области.
Интерактивное оборудование, такое как интерактивная доска, создает
устойчивую мотивацию учащихся к получению знаний и помогают
творчески решать учебные задачи, тем самым, развивая образное мышление
учащихся. С помощью интерактивной доски можно демонстрировать
презентации, создавать модели, активно вовлекать учащихся в процесс
освоения материала, улучшать темп и течение занятия. Электронная доска
помогает учащимся преодолеть страх и стеснение у доски, легко вовлекать
их в учебный процесс. За счет большой наглядности, использование
интерактивной доски позволяет привлечь внимание к процессу обучения,
повышает мотивацию. На ней можно передвигать объекты и надписи,
добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять
ключевые области и добавлять цвета.
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Во время работы на интерактивной доске улучшается концентрация
внимания учащихся, быстрее усваивается учебный материал, и в результате
повышается успеваемость каждого из учеников, что качественно повышает
уровень современного образования.
Преимущества работы с интерактивной доской для преподавателей:

Поощряет импровизацию и гибкость, позволяя рисовать и делать
записи поверх любых приложений

Позволяет сохранять и распечатывать изображения на доске,
включая любые записи, сделанные во время занятия, не затрачивая при этом
много времени и сил и упрощая проверку усвоенного материала

Позволяет учителям делиться материалами друг с другом и вновь
использовать их

Вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению, стимулирует профессиональный рост
Преимущества для учащихся:

Делает занятия интересными и развивает мотивацию;

Предоставляет больше возможностей для участия в коллективной
работе, развития личных и социальных навыков;

Учащиеся легче воспринимают и усваивают сложные вопросы в
результате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала;

Учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе.
Таким образом, использование ИКТ на уроке позволяет:
активизировать познавательную деятельность учащихся; обеспечить
высокую
степень
дифференциации
обучения
при
личностноориентированном подходе; повысить объем выполняемой работы на занятии;
улучшить контроль знаний; сформировать навыки исследовательской
деятельности; обеспечить доступ к справочным материалам, электронным
библиотекам и другим информационным ресурсам. Следовательно,
использование информационных методов в образовательном процессе
позволяет учащимся не только более глубоко изучать различные
дисциплины, но и является необходимым элементом формирования знаний,
умений и навыков.
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МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В СИСТЕМЕ СПО
За последние годы на агропромышленные комплексы нашей страны приходят квалифицированные образованные кадры, владеющие профессиями «Зоотехник», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Мастер садово-паркового хозяйства». Резко выросло число квалифицированных специалистов, занятых специализированным техническим
обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники.
Перевод сельскохозяйственного производства на промышленную основу существенно изменяет структуру физической и умственной деятельности специалистов, устраняет тяжелые физические функции, увеличивает степень интеллектуального труда, обогащая его новым творческим содержанием.
Результатом научно-технического прогресса в сельском хозяйстве является проникновение в трудовую деятельность рабочих и служащих науки,
превращенной в непосредственную производительную силу. Резко возрастает роль научных знаний в разработке и использовании технических средств, в
регулировании механических, физических, химических и биологических
процессов, происходящих в природных и биологических объектах, в осуществлении механизированных технологических процессов, в мероприятиях
по организации производства. Успехи научно-технического прогресса позволяют в перспективе сознательно управлять развитием растений и животных
через систему агротехнических и зоотехнических мероприятий с помощью
новейшей техники, программировать производство продукции, ослаблять зависимость сельского хозяйства от неконтролируемых сил природы.
Поэтому специалисты сельского хозяйства на современном этапе
должны обладать глубокими профессиональными знаниями, необходимым
мастерством и навыками культуры труда, способностями к самостоятельному совершенствованию знаний и быстрому повышению своей квалификации,
широким техническим кругозором и умением выполнять работы в смежных
областях труда, обладать высокой экологической грамотностью.
Для этого еще в процессе подготовки специалистов, то есть при обуче-
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нии в учреждениях СПО, необходимо осуществлять межпредметные связи и
последовательно развивать основные научно-технические и мировоззренческие идеи и понятия. Но только определение содержания связей и использование на занятиях материала других дисциплин еще не обеспечивает повышение эффективности учебного процесса. Необходимым условием успеха
является активное включение ранее полученных сведений в новые связи, познание их на более высоком уровне, широкое использование их в самостоятельной и творческой (проектной) деятельности.
В процессе подготовки специалистов для сельского хозяйства необходимо сформировать у обучающихся обобщенные знания, умения и навыки,
способствующие овладению ими основами нескольких профессий. Подобные
знания и умения формируются при изучении общих для группы специальностей и профессий дисциплин и разделов учебного плана, создающих научную
основу для дальнейшего обучения конкретных специальностей. Обязательным условием для этого является реализация межпредметных связей, которая
может проходить в нескольких направлениях:
- отражение связей в структуре учебных программ путем обеспечения
логической последовательности в распределении дисциплин и разделов по
курсам и в рамках каждого учебного года;
- непосредственное включение в содержание учебных программ информационного и понятийного материала из других предметов, помогающего раскрыть научные основы изучаемых процессов или явлений;
- включение в программы комплексных знаний, практических и лабораторно-практических занятий, экскурсий, семинаров, исследований, конференций и т.д.;
- внесение в дополнения к учебным программам указаний по использованию в конкретных темах наиболее важных понятий из других дисциплин;
- широкое применение научных понятий, полученных ранее, для раскрытия содержания учебного материала в учебниках, учебных пособиях,
электронных обучающих программах;
- осуществление связей непосредственно в ученом процессе на занятиях теоретического и производственного обучения.
В процессе формирования обобщенных знаний большое значение имеет общеобразовательная политехническая подготовка, так как политехнические знания отражают общие наиболее типичные и перспективные стороны
различных производств и их естественнонаучную основу. Они формируются
на базе усвоенных понятий и законов естественных, математических и общественных дисциплин и в совокупности отражают закономерности многих
наук. Политехнические знания обеспечивают связь обучения с производством, носят динамичный характер, который обуславливается постоянным
развитием науки и производства.
В связи с этим важно определить содержание и уровни политехнической подготовки студентов СПО, с тем, чтобы широко использовать и развивать межпредметные знания в течение всего обучения. Особое внимание при
этом следует уделять наиболее существенным научным понятиям и законам,
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на основе которых можно объяснить целый ряд вопросов профессиональной
подготовки будущих специалистов.
Так, при изучении вопросов о питании растений и животных, включенных в программы обучения мастеров садово-паркового хозяйства и зоотехников соответственно, следует опираться на теорию электролитической диссоциации, изучаемую в курсе химии. Эта теория позволяет дать научное понятие о плодородии почвы, составе почвенных коллоидов, реакции почвенного раствора, обмене ионами, использованию минеральных и органических
удобрений.
При изучении темы «Основные классы неорганических соединений»
(дисциплина «Химия») необходимо объяснять студентам, где и как могут
применяться оксиды, кислоты, основания и соли в сельском хозяйстве.
Например, дать понять, что большая часть минеральных удобрений по химической классификации являются солями (связь с дисциплиной «Основы агрономии» для студентов специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства») или пояснить, что серная кислота применяется для приготовления
растворов электролитов, а также перед покраской автомобилей (МДК 01.02
«Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин к работе»).
При ознакомлении с темой «Оксиды» целесообразно ставить перед
обучающимися следующие вопросы, помогающие сформировать у них профессиональные компетенции в совокупности со знаниями, полученными при
изучении дисциплины «Экология и автомобиль»:
1. Какие оксиды образуются при полном сгорании топлива? Составьте
уравнения горения различных углеводородов.
2. Какие неисправности в системе питания автомобилей могут привести к неполному сгоранию бензина? Какой опасный оксид при этом образуется?
3. По какой причине возрастает содержание в отработавших газах углеводородов и особо опасных оксидов азота?
4. Может ли химический состав выхлопных газов быть зависимым от
типа двигателя, режима его работы?
Целесообразно решение следующей расчетной задачи:
Задача. Угарный газ (СО) является ядовитым веществом, которое способствует плохому переносу кислорода гемоглобином крови. Рассчитайте
объем угарного газа, выделившегося за полчаса работы двигателя
внутреннего сгорания, если скорость расхода бензина 80 мл/мин, его
плотность 0,75 г/мл. Известно также, что в результате неполного сгорания I
кг бензина в двигателе внутреннего сгорания выделяется 0,5 кг ядовитого
угарного газа. Каковы предполагаемые последствия работы двигателя в закрытом гараже?
При реализации междисциплинарных связей на занятиях профессионального цикла необходимо, чтобы в основе обучения содержался дидактически отобранный и адаптированный материал, соответствующий определенной области производственной деятельности будущего специалиста и лежащей в его основе науки. В этом случае межпредметные связи представля-
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ют собой взаимную согласованность содержания учебных дисциплин, обусловленную дидактической интерпретацией межнаучных и внутрипроизводственных связей.
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РОЛЬ РАЗНООБРАЗИЯ ФОРМ И МЕТОДОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
В современном мире роль экологического воспитания учащейся молодёжи имеет большое значение, потому что нынешнее поколение первое, которое почувствовало влияние изменения климата, и последнее поколение,
которое может что-то с этим сделать.
Необходимо отметить, что проблемы экологии оказывают заметное
влияние на множество жизненных сфер: науку и производство, политику и
экономику, энергетику, градостроительство, здравоохранение и образование.
Экология создаёт методологическую основу для прогнозирования последствий вмешательства в природные системы, для синтеза научных знаний и
социального опыта, для изучения возможностей науки и практики разумно
решать экологические проблемы.
В связи со всем вышеизложенным возникает вопрос: каким образом
выстроить систему экологического образования и воспитания, чтобы насущные проблемы экологии заинтересовали учащихся не только на теоретическом уровне?
Экология представляет собой уникальное явление в современной
науке. В ней проявляются такте масштабы обобщения, какие достигнуты
лишь в немногих областях знаний. Знания в области экологии чрезвычайно
разнообразны и многоаспектны: от конкретных сведений о практике природопользования до философско-мировоззренческих обобщений, раскрывающих закономерности взаимодействия общества и природы. Обобщающий характер результатов, значительный методологический и теоретический базис
экологии выдвигают её в центр интеграции научного знания [1].
Современный уровень развития общества поставил новые ценностные
ориентиры. Поскольку жизнь человека напрямую связывается с жизнью природы, экологическое образование становится одним из основных критериев
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деятельности человека. Именно поэтому экологическое воспитание современной молодёжи имеет такое большое значение.
Задача экологического образования заключается в том, чтобы научить
человечество бережно относиться к природе, разумно расходовать естественные ресурсы.
Экологическую грамотность обществу необходимо прививать со
школьной скамьи, потому что именно в школе человек проходит самый интенсивный путь духовно-нравственного воспитания, а также делает большие
шаги в интеллектуальном развитии [2].
В связи с этим возникла необходимость усиления формирования экологической культуры школьников.
Научный анализ литературных источников показал, что тема экологического образования через систему внеклассной работы развита не до конца,
таким образом необходимо рассмотреть пути совершенствования экологического образования через различные формы внеклассной работы.
Цель нашего исследования – изучение уровня экологической культуры
обучающихся и проведение экспериментальной работы по использованию
эффективных способов, методов и форм воспитательной работы необходимых и достаточных для реализации различных видов внеклассной работы по
совершенствованию экологического образования школьников.
Экологическое воспитание учащейся молодёжи будет успешным при
использовании педагогом различных форм и комбинаций работы, но вся работа лишь тогда окажет влияние на чувства и развитие учащихся, когда у них
будет свой собственный опыт общения с природой. Именно поэтому систему
работы по воспитанию любви к природе необходимо выстраивать, включая в
обучение: экскурсии, прогулки, походы [1].
Экологическая культура подрастающего поколения должна формироваться в различных аспектах школьной жизни - на традиционных учебных
занятиях, в разнообразной внеурочной деятельности: при проведении экологических игр, постановке экологических сказок, проведении мероприятий,
которые позволят изменить потребительское отношение учащихся к природе
[3].
Таким образом, мы в 2019-2020 учебном году начали проводить исследование для того, чтобы доказать эффективность использования различных
методов и приёмов во внеклассной работе. Для этого были подобраны различные диагностики, анкеты, контрольные срезы, а также разработан план
«Экологического образования и воспитания». Также были подобраны школы,
для участия в эксперименте.
В ходе исследования мы установили уровень экологического образования учащихся разных школ, а также определили трудности по организации и
проведению внеклассной экологической работы в школах.
Для проведения научного исследования нами были использованы различные методы: теоретические и экспериментальные, некоторые из них, анализ состояния проблемы, а исследование психологической, педагогической,
методической литературы и результатов научных исследований, педагогиче-
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ское наблюдение, формирующий эксперимент. Также были использованы
методы качественного и количественного анализа результатов исследования.
С 2019 года мы приступили к исследованию в школах Яковлевского
района: МБОУ «Томаровская СОШ№1» и МБОУ «Томаровская СОШ№2»,
МБОУ «Бутовская СОШ», МБОУ «Алексеевская СОШ».В ходе нашего исследования мы ещё раз убедились, что нравственное воспитание школьников
средствами экологии — это приоритетное направление в работе школы, осуществляющееся с учетом возраста учащихся, имеющее конечной целью формирование экологической культуры.
Для выявления прогресса или регресса были использованы контрольные срезы, которые показали, что в школах, где использовали различные
формы работы в процессе экологического воспитания (уроки-праздники, экскурсии, конкурсы КВН, прогулки, викторины), качество экологического знания повысилось.
И это понятно, ведь нетрадиционные формы работы способны активизировать учащихся для творческой работы. Во время экологических внеурочных мероприятий с использованием разнообразных форм работы у подростков не только повышается уровень экологических знаний, но и в значительной степени меняется мотивация поступков в природе, их интересы.
Кроме того, целенаправленная систематическая работа по духовноэкологическому воспитанию, способствует значительному повышению экологической культуры школьников [4].
Можно сделать вывод, что разнообразие форм и методов в работе внеурочной деятельности увеличивает не только экологические знания, но и повышает экологическую культуру школьников. Таким образом, для того чтобы повышать экологическую грамотность общества, работу необходимо
начинать с раннего возраста и одним из главных условий эффективности является - не превратить процесс экологического воспитания и обучения в рутинное преподавание сухого теоретического материала.
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Современное дошкольное образование ориентировано на подход к ребенку как развивающейся личности, нуждающейся в понимании и уважении
ее интересов и прав; направлено на обеспечение равных условий для каждого
ребенка, которые открывают перед детьми возможность самостоятельных
действий по освоению окружающего мира (в различных аспектах). В системе
образования комплексное сопровождение развития ребенка понимается
как новая педагогическая технология, обеспечивающая превращение идеи
взаимосвязи развития и образования в реальность, предполагающая обретение субъектом развития нового значимого опыта по решению проблем развития.
Дошкольный возраст является наиболее важным в развитии всех психических процессов, а особенно речи. На основе анализа психологопедагогической литературы важно отметить, что у детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР), отмечаются ослабленные «социальные возможности личности», низкая потребность в общении в сочетании с дезадаптивными формами взаимодействия (отчуждением, избеганием, конфликтом и
т.д.) [3, 5].
В связи с этим актуальной является проблема развития коммуникативных навыков у дошкольников с ЗПР, так как это будет способствовать предупреждению и преодолению проблем возникающих в дальнейшем при взаимодействии со сверстниками и взрослыми (родители, педагоги). Так, Л. М.
Шипицина отмечает, что у детей с ЗПР снижена потребность в общении,
наблюдаются трудности в развитии речевых средств общения. Общение с
взрослыми носит в основном практический, деловой характер, а личностное
общение встречается значительно реже. Общей характеристикой коммуникативного развития детей является незрелость мотивационно-потребностной
сферы [4]. Ещё одной отличительной особенностью является, то что у детей с
ЗПР в редких случаях наблюдается наличие познавательных контактов, в от-
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личие от нормально развивающихся детей. Ребенок с ЗПР не владеет
оценочными суждениями, не стремится согласовать со взрослым отношение к обсуждаемому. Речевые высказывания практически везде носят ситуативный характер.
Взаимодействие таких детей друг с другом отличается от взаимодействия нормативно развивающихся сверстников и имеет свои особенности:
1. Поведение детей с ЗПР, следовательно, и процесс общения соответствует более младшему возрасту;
2. Отмечается наиболее сильная зависимость от взрослого и как следствие низкая активность и самостоятельность во взаимоотношениях с другими детьми.
3. Наблюдается безразличие к оценкам сверстников в свой адрес, не заинтересованность их деятельностью, для таких детей ровесник не имеет
субъективной значимости.
4. Сформированность регуляции и саморегуляции поведения, игровой
деятельности не соответствует возрастным нормам. Мешают другим детям
своей подвижностью, конфликтностью, это вызвано быстрым утомлением и
необходимостью переключиться на что-то другое [1, 3].
В свободной игровой деятельности практически не наблюдается речевое сопровождение. Ребенок пытается что-то сказать, только когда хочет
завладеть игрушкой сверстника или привлечь его внимание к своей игрушке.
Все вышеперечисленные особенности развития детей с ЗПР затрудняют процесс своевременного развития коммуникативных навыков, так как являются основой для его становления и как следствие препятствуют их благоприятной социализации, становлению личности, это связано с тем, что ребенок не осознает себя в системе отношений с другими (взрослыми, сверстниками).
В дальнейшем, большинство детей с ЗПР, поступающих в школу, характеризует неправомерно завышенная самооценка. Неумение сравнивать
причины возникновения своих эмоциональных состояний со сходными проявлениями у сверстников приводит к эмоциональной глухоте, дефициту эмоциональной отзывчивости, к трудностям формирования у этих детей морально-этических правил поведения и, в конечном счете, к ограниченности внутренней жизни ребенка [3].
Готовность дошкольной образовательной организации к реализации
психолого-педагогического сопровождения детей определяется совокупностью условий необходимых для данного сопровождения, такие как создание
предметно-пространственной среды, кадровые условия, материальнотехнические условия, профессиональная и психологическая готовность кадров к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, наличие
учебно-методических пособий, программам для работы с детьми [2]. Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются –
диагностика, коррекция, консультирование и просвещение.
Психолого-педагогическая работа по развитию коммуникативных
навыков в дошкольной образовательной организации в основном распреде-
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ляется между учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителемлогопедом, воспитателем, а также при необходимости другими специалистами. При этом некоторые задачи должны решаться практически на всех занятиях (музыкальные занятия, занятия по физической культуре и др.), а коррекционная направленность пронизывать все разделы физкультурнооздоровительной,
воспитательно-образовательной
и
социальнопедагогической деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания должен строиться с учетом возрастных, психологических
особенностей и закономерностей развития психики данной категории детей и
предполагает комплексное сопровождение по нескольким направлениям.
Таким образом, формирование коммуникативных навыков у детей с
ЗПР имеет туже природу, что и у детей с нормой развития, однако значительно отстает во времени формирования и имеет ряд особенностей.
Эффективность в работе по развитию коммуникативных навыков возможна только при организации комплексного подхода со стороны всех
участников образовательного процесса в ходе реализации специально организованного психолого-педагогического сопровождения в дошкольной образовательной организации.
Список использованных источников:
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Гриненко Наталья Борисовна,
учитель начальных классов
ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» (Шебекино, Россия)
Рябых Татьяна Валентиновна,
учитель начальных классов
ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» (Шебекино, Россия)
ДИСКАЛЬКУЛИЯ. СЛОЖНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ МАТЕМАТИКОЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.
Математика – один из тех предметов, который «не даётся» многим детям. Первоклассники с трудом овладевают написанием цифр и арифметиче-
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скими действиями, а старшие школьники ломают голову над интегралами.
Как помочь ребёнку не запутаться в «пифагоровых штанах»?
Если заглянуть в историю, то можно увидеть, что операции с числами уходят
своими корнями в геометрию и относительно поздно приобрели отвлечённый
смысл. Исследования, проведённые крупнейшими отечественными и зарубежными психологами, показывают, что в процессе развития ребёнка его
представления о числах и счётные операции в начале также носят нагляднодейственный характер. Малышу необходимо размещение пересчитываемых
предметов перед собой. Лишь показывая пальцем на каждый кубик и провожая его взглядом, ребёнок может определить их количество. Со временем на
смену подобным действиям приходит наглядно-образное, а затем и абстрактное математическое мышление. Однако и на этих стадиях понятие числа и
счётные операции содержат пространственные компоненты. Выполняя математические действия, ребёнок всё равно представляет себе числовой ряд. Если школьник не пользуется при счёте воображаемой системой координат
или её образ недостаточно отчётлив, нарушается понятие числа: оно перестаёт быть знаком, отражающим количество. Ребёнок путает цифры, особенно
близкие по начертанию (например, 9 и 6, 1 и 7). Другой тип ошибок связан с
несформированностью представлений о разрядном строении числа. В этом
случае школьник читает многозначные числа отдельными цифрами, а числа с
одинаковыми, но расположенными в другой последовательности цифрами,
воспринимаются им как идентичные (например, 472 и 724).
Дискалькулия (от греч. dys + лат. calculo – считать, вычислять) – любое
расстройство счета. Иногда имеется в виду только нарушение развития способности считать. Часто является самостоятельным недугом, а не побочным
следствием других нейрологических и психологических проблем. В основе
дискалькулии лежит неспособность оценивать количество объектов с первого взгляда (то есть без пересчёта). За эту функцию в мозге отвечает внутритеменная борозда теменной доли. Исследования показывают, дискалькулией
страдают от 7 до 14 процентов людей.
Трудности в возрасте 7 лет (1 класс), на которые нужно обратить внимание:
- Если ребенку трудно считать до 100.
- Имеет трудности в определении числа, которое следует за названным
и перед названным числом.
- Имеет проблемы с пониманием того, что число может быть использовано для описания количества входящих в него объектов. Например, не знает, что 5 может быть использовано для группы из 5 пальцев, 5 яблок, 5 карандашей.
-Имеет трудности с распознаванием и записи чисел до 20.
-Пропускает числа при подсчете, не может считать десятками.
-Не может распознавать образы и не может сортировать предметы по
размеру, форме или цвету.
Сложности в начальной школе:
- Трудности в подсчете с заданным шагом (+2,+3,+10) Например:
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1,3,5,7,9…
- Невозможность мысленно рассчитать сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 10 (14-5, 8+7).
- Сложность распознавания основных математических знаков, таких
как плюс или минус.
- Сложность распознавания десятков и единиц числа.
- Не понимает понятие «больше чем» или «меньше».
- С трудом запоминает основные математические факты, такие как 4 +
6 = 10, 16 это 8 и 8 (состав числа).
- Не делает связь между связанными фактами математики (8 + 2 = 10,
значит 10 - 2= 8).
- Имеет проблемы с распознаванием графического образа цифры.
- Использует пальцы, чтобы подсчитать, вместо того, чтобы высчитать
в уме.
- Испытывает затруднения записывать цифры аккуратно в колонках
при решении математических задач.
- Не может назвать, что в правой части примера.
- Избегает игры, которые включают стратегию, как шашки или судоку.
- Имеет трудности с использованием математики в реальной жизни, в
том числе в таких вещах, как определение сдачи в магазине или подсчет, что
можно купить на определенную сумму денег.
- Имеет проблемы с пониманием диаграмм.
Выделяются различные классификации дискалькулии. По данным Е.Л.
Григоренко выделяются следующие виды дискалькулий:
- арифмерия.
- цифровая алексия.
- олигокалькулия (генерализованная).
- вербальная.
- практогностическая (апраксическая).
- лексическая (цифровая).
- графическая.
- идеогностическая.
- операциональная.
- псевдодискалькулия.
Профилактика, ранняя диагностика и коррекция нарушений счётных
операций у детей имеет большое теоретическое и практическое значение, т.к.
успешное овладение счётом и счётными операциями является одним из необходимых условий школьной успеваемости. Дискалькулия не является признаком низкого интеллекта. Люди, имеющие дискалькулию, часто становятся
поэтами, художниками, скульпторами, и, следовательно, не имеют проблем в
изучении языков или других сферах. Однако, дети с дискалькулией имеют
психологические трудности с математикой и в целом с обучением в школе.
Они настолько обеспокоены тем, что им снова предстоит считать и делать по
истине трудное для них дело, что это снижает их производительность на уроках и математических тестах, снижает самооценку.
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В содержании процесса профилактики дискалькулии учителю в урочной и внеурочной деятельности можно обратить особое внимание на следующие направления:
1.Развитие количественных представлений. Формировать умение работать с множествами. Формировать навыки счётной деятельности. Формирование умения видеть множество и выделять его элементы.
Упражнять в составлении множеств: из одинаковых элементов, из разных элементов, из подмножеств. Сравнивать множества по количеству: на
глаз (резко контрастные по количеству), путём соотнесения «один к одному»
способами наложения, приложения, составлением пар, соединением рисунков по линиям. Уравнивать множества, добавляя или убирая элементы. Счётная деятельность. Счёт с помощью различных анализаторов: по образцу, по
названному числу, по цифровому изображению, на слух, на ощупь, счёт движений. Образование соседних чисел, сравнение соседних чисел. Сравнивать
множества на основе счёта. Формировать понятие об абстрактности числа:
независимость числа от размеров предметов; от расстояния между предметами; от формы расположения предметов; от направления количественного
счёта
2.Развитие логических операций.
Формировать навыки обобщения, сериации, исключения понятия,
сравнения. Формирование сериации на невербальном материале; с включением речи, на числовом материале. Упражнения на ранжирование предметов,
геометрических фигур по величине, длине, насыщенности цвета и др. признакам с участием речи. Упражнения на числовом материале: «Раскрась
цифру», «Какой по счёту в очереди?», «На какой жёрдочке птица?», «Найди
число», «Назови соседей», «Дополни числовой ряд». Формирование классификации с учётом конкретного признака и общих критериев: «Четвёртый
лишний» - на основе внешних признаков, на основе родовых понятий, на основе двух признаков, на основе функциональных признаков, на основе семантических признаков, формально-языковых, грамматического значения, на
вербальном уровне. Формирование сравнений. «Чем отличаются?» на предметах, сюжетных картинках. Сравнение абстрактных объектов (числа, слова).
Формирование понятия сохранения: «Бутылки» (Ж. Пиаже)
3.Развитие зрительной и слуховой памяти.
-Развивать объём кратковременной памяти.
-Формировать память на линейный ряд.
-Формировать начальные навыки дифференцированной памяти.
-Зрительная память. Запоминать с первого предъявления и находить
картинки среди фоновых. Запоминать предметы в показанной последовательности и назывании их в этом порядке среди фоновых.
-Линейная память. Восстанавливать заданный ряд «Чего не стало?»,
«Что изменилось?».
-Конструктивная зрительная память. «Запомни и выложи» (цифры,
буквы, геометрические фигуры)
-Слуховая память. Воспроизводить различные неречевые ритмические
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контуры (постукивание, похлопывание и т.д.) «Хлопай так же, как я», «Кто
забивает гвозди?», «Копилка» (методика М. Фидлер). Запоминать линейный
порядок слов, обусловленных ситуацией и необусловленных. Запоминать в
заданном порядке слова и показывать соответствующие им предметы в данной последовательности /среди фоновых/ «Запомни и найди», «Покажи в том
порядке, как запомнил».
-Линейная память. Запоминать ряд слов, цифр, находить изменения в
ряду «Что изменилось?», «Повторение слов и цифр» (А. Р. Лурия)
-Дифференцированная память: «Что запомнил вначале, а что запомнил
потом?»
4.Развитие зрительного восприятия.
-Формировать зрительный гнозис.
-Дифференциация сходных зрительных образов и их различий по цвету, форме, величине
-Узнавать изображения предметов: в цветном, силуэтном, контурном
(непрерывные линии, пунктир, пунктир с точкой), «зашумлённом» (изображение не совпадает с линиями/ линии совпадают с рисунком) изображении.
-Узнавать изображения наложенные друг на друга (фигуры Попельрейтра).
-Прослеживать пальцем, взглядом путь от одного предмета к другому:
«Дорожки», задания в альбоме «Математическая мозаика».
-Определять в двух рисунках недостающий/лишний элемент: «Что изменилось».
-Конструировать и реконструировать фигуры: восстанавливать предметы из «осколков», конструировать буквы, цифры из палочек.
-Соотносить целое и части.
-Развитие буквенного гнозиса, развитие цифрового гнозиса.
5.Развитие пространственного восприятия:
-Формировать умение ориентироваться в окружающем пространстве.
-Ориентировка на собственном теле.
-Пространственные представления относительно себя: «Где звенит колокольчик?»; относительно другого лица, предмета; местоположения предметов дислексической дискалькулии); пространственный гнозопраксис относительно друг друга.
-Ориентировка на листе бумаги (чистом, в клетку). Моделирование
пространственных отношений на рисунках, чертежах, планах, схемах.
Развитие пространственных функций осуществляется в следующей последовательности:
-уточнение схемы тела (правая-левая рука, правая-левая нога, правоелевое ухо и т. д.);
-ориентировка в окружающем пространстве (что где находится по отношению к ребёнку);
-дифференциация пространственных отношений на невербальном и
вербальном уровнях.
Отдельное внимание следует обратить на обучающие компьютерные
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программы, позволяющие проводить коррекционную работу, направленную
на преодоление дискалькулии. Эти программы разработаны с учетом нейробиологических данных – «The Number Race» и «Graphogame-Math».
Список использованных источников:
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Термины «здоровье» и «благополучие» можно, с уверенностью назвать
синонимами.
Здоровый человек- это работоспособный, физический крепкий, психологический устойчивый к различным эмоциональным факторам, заботящийся о своем физическом и эмоциональном здоровье, строящий свою деятельность в согласии со здоровым образом жизни.[1,с.5]
Еще древний Сократ так характеризовал здорового человека: «Если
человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал
бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам.»
Современное образовательное пространство выдвигает новые требования к обучающимся, а следовательно реализация этих требований требует
более пристального отношения к здоровью школьников.
Каждый, кому приходилось бывать на православном богослужении, не
раз слышал красивое пение, чтение. Правильное пение и чтение духовных
текстов - это основа каждого православного человека, которых необходимо
не только для духовного развития, но и для физического. Отсюда, изучая небольшой круг, можно привить обучающимся духовно-нравственную культуру. Таким образом, православное пение и чтение - музыкальная основа, а,
значит, необходимостью внедрять здоровосберегающие технологии в данный
вид занятия необходим и целесообразен.
На занятиях "Православная культура" нашей задачей является не просто читать тексты, основанные на библейских событиях, но и рассмотреть
виды мелодий, их правильное исполнение, их содержание и раскрытие внут-
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реннего содержания. Так, постараться донести до осознания детей, для чего
поют, как поют в храмах, да и все православные люди. Ведь многие песни и
текста созданы на свою мелодию для определенного момента жизни: радости, скорби, раскрывая особенности, которые нельзя выразить словами. Песнопения - это упражнения, способные выражать духовное состояние, которое
будет влиять на сохранение здоровья, прочувствовав и понять суть текстов.
Элементы различных здоровьесберегающих технологий широко используются на занятиях таким образом, чтобы на каждом этапе просматривалось пение. Так в начале занятия необходимо развивать артикуляционный
аппарат, на основе здоровьесберегающих технологий, используя скороговорки, напевы и другие виды музыкального жанра.
Внеурочное занятие "Православная культура" носит ознакомительных
характер в ее изучении. На занятиях учащимся предлагается не только знакомиться с текстами духовно-нравственной культуры, но и на каждом занятии дети знакомятся с дыхательной и речевой разминкой, которые будут
служить развитию дыхательной системы, а также развитию артикуляционного аппарата и сердечно- сосудистой системы. В процессе разминок обучающиеся чувствуют отсутствие усталости, эмоциональный фон приходит в
норму после учебных занятий. Также на занятиях используются активно скороговорки с движениями, которые позволяют преодолеть статические позы у
обучающихся и их моторную закрепощенность.
На занятиях внеурочной духовно-нравственной деятельности обучающиеся регулярно знакомятся с певческими приемами, направленными на сохранение голосовых связок, обеспечивающих профилактику заболеваний органов дыхания.
Каждое занятие требует особого внимания, так как не все семьи
настроены на изучение духовных книг и песнопений. Но в своей работе мы
используем произведения русских писателей, которые передают духовнонравственный смысл, с помощью которых не навязчиво изучается православная литература.
В школе регулярно проводятся мероприятия, направленные на пропаганду и поддержание здорового образа жизни, взаимодействие природного
сообщества и человека.
Педагог- капитан на корабле знаний. А капитан должен быть всегда активен, здоров, готов к действию. Учитель-это главный пример для школьников, соблюдающий здоровый образ жизни.
Список использованных источников:
1.
Зайцев Г.К. Твое здоровье: Укрепление организма/Худ. О.Р.
Гофман.-СПб.: Акцидент 1998.-112с.
2.
Ковалько В.И.Здоровьесберегающие технологии в начальной
школе1-4 классы.М.:»Вако», 2004.296с.
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Полякова Марина Алексеевна,
Хаустова Валентина Николаевна,
Мерцалова Ольга Дмитриевна
учителя начальных классов
МАОУ "СПШ №33" (Старый Оскол, Россия)
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПО СРЕДСТВАМ
РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИМСЯ С ОВЗ
Современное образование претерпевает большие изменения в педагогической системе, вводя в традиционное образовательное пространство
детей с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности
в освоении учебных программ, в адаптации к школе и к социальному окружению.
В период адаптации первоклассников систематически проводится обследование обучающихся, их семей с целью психологической готовности
первоклассников к школе, познавательной активности школьника, уровня
речевого развития.
С каждым годом в школу приходят дети, имеющие низкий уровень речевого развития учащихся. Коммуникация бессвязная, имеет отсутствие логики, ясности, выразительности, бедность словаря и грамматических конструкций, недостаточность фонематического слуха. У ребят наблюдается
ограниченный запас знаний и представлений о ближайшем окружении. Они
не умеют опереться на имеющиеся конкретные представления и при необходимости сделать какие-либо выводы, умозаключения. Неосознанно и непредсказуемо строить фразы как высказывания в целом. Большую трудность составляет для обучающихся составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Во многих видах деятельности активность снижена, самоорганизация
и самоконтроль не сформированы. У одних это проявлялось в суетливости,
расторможенности, у других – в медлительности, в заторможенности всех
действий.
У детей слабо развита память, произвольное внимание, целенаправленное восприятие. Заучивание наизусть дается учащимся с большим трудом.
На уроке ученики рассеяны, легко отвлекаются, а их интерес к изучаемому
материалу крайне неустойчив.
Есть родители, откровенно пренебрегающие своими родительскими
обязанностями, в том числе и в вопросе организации учебной деятельности,
не контролируют готовность ребёнка к урокам.
Таким образом, каждому педагогу в условиях обучения необходимо
строить подход к каждому ребёнку через личностно-ориентированное. А
следовательно, сочетать доброе сердечное отношение к детям с достаточно
высокой требовательностью к ним. С первых же дней школьнику должно
быть ясно, какие дела и поступки вызывают одобрение, что у него не получается и чему он должен научиться. Научиться поощрять детей даже за незна-
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чительные успехи, воспитывать положительное отношение к выполняемой
работе.
Похвала учителя развивает у учащихся уверенность в своих силах, положительное отношение к работе, желание довести её до конца, преодолеть
возникающие трудности.
Уроки, в классах где есть обучающиеся в ОВЗ, необходимо вести в режиме межличностного общения, так важно овладеть приёмами создания психологической комфортной обстановки, атмосферы психологической защищённости ребёнка и учителя.
Следовательно, обнаруживается противоречие между фактически
уровнем речевого развития учащихся с ОВЗ и требованием современности.
Это позволяет сделать вывод о необходимости развития речевого аппарата
школьников и обогащение словарного состава.
Развитие всесторонне развитую личность на всех уроках в школе — это
есть развитие речи у школьника. На таких уроках необходимо широко использовать мыслительную деятельность, где ребенок высказывает свои мысли, там самым обогащая речь. Следовательно, он имеет широкие возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется
их психического развития.
С другой стороны, не принимая на уроках активного общения, у
школьника неполноценно формируется речевая деятельность, оказывая негативное влияние на всестороннее развитие личности: затрудняется развитие
его познавательной активности, снижается продуктивность запоминания,
нарушается лексическая и смысловая память. Дети с трудом овладевают
мыслительными операциями, нарушают все формы общения и межличностного взаимодействия, существенно тормозится развитие игровой деятельности. Патология речи снижает успеваемость и зачастую является причиной
школьной дезадаптации.
И, тем не менее, развитие речи как определённая область теории методики только начинает складываться. Об этом свидетельствует недостаточная
разработанность таких основополагающих категорий и понятий методики,
как разделы работы по развитию речи, соединяющие средства обучения, критерии оценки уровня развития речи учеников.
Между тем, современная методика развития речи располагает собственными исследовательскими данными, имеет необходимую дидактическую, психологическую и лингвистическую базу для того, чтобы вычленить
систему основных понятий, определить их и сделать нужные выводы из
накопленных в науке экспериментальных данных.
Развитие речи учащихся - сложный и многогранный процесс, находящийся под влиянием очень многих факторов: семьи, общества, книг журналов, средств массовой информации и других. Особое место среди них занимает процесс обучения ребёнка в школе, поскольку именно в этот период
развитие речи ребёнка перестаёт быть стихийным и приобретает целенаправленный характер.
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Основная цель учителя - формировать у младших школьников речевые умения и навыки, обогащать и активизировать словарь, расширять
круг чтения, развивать творческие способности и возможности.
Для того чтобы обеспечить успешное речевое развитие ребёнка, сформировать у него готовность к разнообразной речевой деятельности, с первых
дней обучения ребёнка в школе учитель создаёт на уроке условия свободного и интересного общения, проводит речевые разминки.
Речевые разминки – это короткие по времени динамичные речевые
упражнения. Они проводятся в непринуждённой обстановке общения. Главная их цель – развитие речевых умений строить диалог, рассуждение, описание, рассказ. Учитель подбирает для речевых разминок, задания, адекватные
возрасту и индивидуальным способностям младших школьников. Речевую
разминку можно провести не только в начале урока, но и в любой его части.
Материал для них Валентина Николаевна берёт из различных источников:
художественных произведений, фольклора, придумывает сама.
Речевые разминки включают такие задания, как дыхательные, произносительные, артикуляционные, текстовые. Они проходят в интересной игровой форме на каждом этапе любого урока.
Таким образом, использование речевых разминок дают положительный
результат в формировании речевых умений школьника: обогащая и расширяя
его словарный запас, с интересом работая с различными словарями, познавая
неизвестные слова, выражения. Следовательно, каждый учащийся приобретает возможность грамотно строить свои мысли, выстраивая ее грамматически правильно
Список использованных источников:
1. Багданова Т.Г., Корнилова Г.В. Диагностика познавательной сферы
ребёнка. М., 1994 г.
2. Бобровкая Г.А. Активизация словаря младшего школьника. Начальная школа, 2003,№ 4
3. Зайдман И.Н. Развитие речи и психолого-педагогическая коррекция
младших школьников. Начальная школа 2003 г.№6
Карапузова Марина Михайловна,
Полякова Марина Алексеевна,
Хаустова Валентина Николаевна
учителя МАОУ "СПШ №33" (Старый Оскол, Россия)
ШКОЛА, УЧАЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ – ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Успешность учебно-воспитательного процесса во многом зависит
от того, как складываются отношения между учителями школы, учащимися и
родителями. Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми
важно представлять коллективы как единое целое, как большую семью, кото-
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рая сплачивается и интересно живет, если организована совместная деятельность педагогов и детей. Это способствует единению, сплочению коллективов, установлению взаимопонимания между взрослыми и детьми.
Формирование сотрудничества между учащимися и педагогами
зависит, прежде всего, от того, как складываются взаимодействия взрослых в
этом процессе. Результат обучения и воспитания может быть успешным тогда, когда учителя, родители и учащиеся станут союзниками. В основе этого
союза – единство стремлений, взглядов на учебно-воспитательный процесс,
вместе выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути достижения
намеченных результатов. Сотрудничество учителей и родителей позволяет
лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных сторон и позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь взрослым в понимании
его индивидуальных особенностей, развития способностей ребенка, преодолении его негативных поступков и проявлений в поведении, формировании
ценных жизненных ориентаций.
Следовательно, целесообразно значительную часть учебновоспитательной работы организовывать совместно, а возникшие проблемы,
поставленные задачи решать сообща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя
интересы друг друга, и объединить усилия для достижения более высоких
результатов.
Знание особенностей усвоения учебного материала учащимися,
их отношение к учебе, анализ совместной деятельности педагогов школы и
родителей является необходимым условием успешного учебновоспитательного процесса.
Изучив мониторинг уровня воспитанности детей за последние 3
года, выяснилось, что такой критерий, как отношение к учебе ежегодно повышается, но, однако, остается самым низким из 8 критериев воспитанности.
25 детей имеют высокий показатель, т.е. учатся сами и побуждают других.
Тогда как по отношению к окружающей среде -55 человек, а отношению к
общественным нормам и закону 49 человек имеют высокий показатель. Отмечена тенденция к снижению у детей интереса к учебе, особенно в старших
классах. Исследуя иерархию ценностей выпускников школы, выяснилось,
что интерес к получению новых знаний имеет низкий показатель, занимает
10 место среди других ценностей.
Ориентация на конечную цель и текущие задачи определяют
ожидаемые результаты: высокий уровень грамотности, образования, воспитания детей; формирование положительной мотивации к обучению, способности к социальной адаптации, интереса к приобретению культурных знаний
и ценностей.
В практической деятельности особое внимание необходимо уделять психолого-педагогическому сопровождению учебно-познавательной деятельности. В системе должна проводится следующая работа:
- посещение родителями учебных занятий в школе для проведения мониторинга уровня владения знаниями, умениями и навыками, для диагностирования уровня обученности и уровня воспитанности;
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- посещение самоподготовки учащихся дома педагогами школы;
- консультирование педагогами школы родителей по отдельным вопросам учебно-познавательной деятельности, по уточнению содержательного и
технологического компонентов образовательного процесса;
- систематическое обсуждение результатов учебно-воспитательного
процесса с целью выявления затруднений учащихся в различных видах деятельности и совместный поиск путей компенсирования выявленных затруднений;
- отслеживание процесса адаптации учащихся 1 и 5 классов;
- ведение электронных журналов;
- проведение совместных психолого-педагогических консилиумов на
темы: «Педагогическая коррекция в школе», «Профориентация учащихся»;
- проведение совместных заседаний совета по профилактике правонарушений;
- организация и проведение совместных праздников;
- проведение диагностики на выявление профессиональной направленности выпускников.
В тесном сотрудничестве решается проблема занятости учащихся
во внеурочное время. Педагоги учат грамотно и рационально организовывать
свой досуг. Ребята имеют возможность заниматься в различных кружках и
секциях как в школе, так и вне ее.
Для отслеживания результатов совместной деятельности проводятся
мониторинги уровня обученности, воспитанности, успеваемости. Можно говорить о том, что совместная деятельность педагогических коллективов имеет свои положительные результаты.
Список использованных источников:
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Актуальность проблемы физического развития и сохранения здоровья детей сегодня как никогда остра. Состояние здоровья подрастающего
поколения в настоящее время вызывает особую озабоченность в государстве и обществе. Сохранение здоровья подрастающего поколения является
наиболее актуальным, поскольку от уровня состояния здоровья во многом
зависит и качество обучения спортом. Одним из существенных условий
развития физического воспитания явилось создание широкой сети детских
и юношеских учреждений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, удовлетворяющих потребности детей и молодежи в спорте, содействующих организации культурного досуга и
укреплению здоровья. Физическое воспитание решает две взаимосвязанные задачи: сохранение, укрепление здоровья обучающихся и формирование потребности в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании на последующие периоды их жизни.
В МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г.Белгорода
одним из детских объединений физкультурно-спортивной направленности
действует спортивный клуб «Гладиатор», задачами которого определяется
формирование здорового образа жизни, профессиональное самоопределение, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей юных спортсменов. Детский клуб «Гладиатор» был создан в 1993 году.
Занятия по кикбоксингу проводит его создатель и бессменный руководитель
– почётный работник общего образования, судья международной категории
Олег Юрьевич Киселёв, разработавший и внедряющий авторскую образовательную программу, которая открыла путь в мир спорта для многих белгородских ребят. Особое место в этом процессе отводится тренерупреподавателю. Порой он является единственным человеком для большинства детей, способным на высоком профессиональном уровне помочь
им в развитии двигательных умений и навыков, обеспечивающих подготовку к выбору будущей профессии. Тренер-преподаватель не только помогает юным спортсменам осваивать технику кикбоксинга, но и стремится
формировать у воспитанников навыки здорового образа жизни и интерес к
самостоятельным физкультурно-спортивным занятиям начиная с уровня
начальной подготовки. Воспитанники клуба «Гладиатор» являются неоднократными призёрами разного уровня спортивных соревнований. Ежегодно
проводятся игры командного первенства – «Кубок Белгородского Дворца
творчества». Их проведение стало доброй традицией в становлении и разви-
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тии данного вида спорта в нашем регионе, в состязаниях уже участвуют команды города и области. С 2000 года клуб сотрудничает с Белгородской федерацией кикбоксинга и со специализированной детско-юношеской школой
олимпийского резерва. Благодаря такому взаимодействию ребятам стали доступны новые возможности участия в соревнованиях не только городского,
но и областного, федерального, международного уровней. Большая роль в
системе работы детского объединения физкультурно-спортивной направленности принадлежит просветительской, пропагандистской работе, связанной с искоренением и предупреждением вредных привычек: курения,
алкоголизма, наркомании, раннего начала половой жизни. Ведется запланированная работа по предупреждению детского травматизма на тренировочных занятиях и по правилам дорожного движения. В авторскую образовательную программу по кикбоксингу включены такие здоровьеориентированные темы как «Понятие об основах анатомии и физиологии: функции и
взаимодействие органов, особенности парасимпатической и симпатической
систем»; «Здоровье и здоровый образ жизни»; «Основы правильного режима дня»; «Основы самоконтроля». В системе работы детского объединения
тренеры-преподаватели дают знания обучающимся не только по культивируемому виду спорта, но и большое внимание уделяют совместной деятельности с детьми и родителями по укреплению, сохранению здоровья и
пропаганде здорового образа жизни. Значительное место в системе работы
с родителями обучающихся отводится психолого-педагогическому просвещению и информационному обеспечению. Проводятся родительские
собрания на темы: «Значение режима в воспитании детей», «Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и психического здоровья ребенка», «Поговорим о вредных привычках», а также рассматриваются следующие вопросы: профилактика сезонных заболеваний, профилактика дорожно-транспортного травматизма, летний отдых детей, организация и проведение учебно-тренировочных сборов, выездов на соревнования. Для решения задач спортивной подготовки, популяризации физической культуры и спорта, формирования устойчивой потребности личности в здоровом образе жизни, выявление индивидуальных способностей в
клубе с юными спортсменами проводится большая работа по организации
и проведению культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий. В
летний период тренировочный процесс не затихает. С июня по август месяц, в целях оздоровления и тренировочного процесса для юных кикбоксёров организуется выезд в детские оздоровительные лагеря. Они дают
положительный заряд и укрепляют взаимопонимание между сверстниками, формируют основы здорового образа жизни. Юные спортсмены клуба
«Гладиатор» считают, что здоровье во многом зависит от самих спортсменов, их образа жизни, и практический опыт показывает, что дети способны самостоятельно не только формулировать цели, но и воплощать их.
Совместная с ними деятельность помогает понять, что они знают о здоровье, что их интересует, беспокоит, тревожит больше всего, что бы они хотели сделать для своего здоровья и здоровья других людей. А все это реа-
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лизовано может быть только через сотворчество, совместное достижение
знаний, опыта в неформальном, партнерском взаимодействии детей, родителей и педагогов. Одним из ключевых моментов в выборе мотивации ребенка к своему здоровью и здоровью окружающих является создание у него ситуации успеха в решении вопросов физического и нравственного совершенствования. Ситуация успеха – это результат сотрудничества тренеров-преподавателей и спортсменов, при которой результат деятельности
ребенка сопоставим с его ожиданиями.
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КООПЕРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОСНОВА СИНГАПУРСКОЙ МЕТОДИКИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Изменилось общество, изменились дети, их потребности, интересы,
ценности. Все это требует обновления системы образования, которое обозначено в новом стандарте. Перед учителем стоит задача не только дать знания,
но и показать путь приобретения этих знаний, т. е. к дидактической роли
учителя естественно прирастает еще одна — управленческая (учитель управляет образовательным процессом по своему предмету).
В связи с модернизацией российского образования актуальным становится вопрос компетентностного подхода в обучении. Среди ключевых компетенций особенно важное значение имеет коммуникативная компетенция.
Эта компетенция означает овладение всеми видами речевой деятельности,
культурой устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетенция заключается в умении общаться.
Сингапурская технология обучения на уроке увеличивает разнообразие
форм и средств, которые повышают и стимулируют любую, в т. ч. творче-

155
скую, активность учащихся. Применение прогрессивных обучающих структур позволяет по-новому переосмыслить учебный процесс и направить обучение в сторону групповых и парных форм работы с учениками.
Сингапурская система обучения несет в себе массу плюсов:

Около половины детей в классе учатся одновременно говорить и
слышать, исправлять чужие ошибки, таким образом, закрепляя, корректируя
и дополняя свои знания.

Резко возрастает активность каждого ученика в процессе, особенно в функции «учитель».

Каждый ученик оказывается в центре вопроса, ему необходимо
общаться, чтобы научить товарища тому, что знаешь сам, тем самым создается положительное отношение к процессу обучения.

Обучение для каждого ребенка без исключения становится интересным и результативным, а качество знаний по предмету существенно растет.

У учеников развиваются коммуникативные качества, креативное
мышление, они учатся сотрудничать, критиковать и принимать критику.

Любой урок становится похожим на увлекательную и насыщенную игру и несет в себе исключительно положительные эмоции.

Главная особенность обучающих структур в том, что на уроке с
их использованием не удастся отсидеться никому, каждого школьника спросят и каждого оценят. Центром класса будет являться ученик, а не учитель.
Активные структуры призваны развивать в учащихся множество личностных
качеств, которые должны помочь им во взрослой жизни.
Кооперативное, или совместное, обучение (Cooperative learning), лежащее в основе сингапурской― методики, основано на идеях, появившихся в
начале прошлого века и получивших развитие у таких философов и психологов, как Курт Левин, Джон Дьюи, Лев Выготский.
Составляющие сингапурской методики ОБУЧАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ
(Learning Structures) (таб.1) подбираются в соответствии с этапом урока и целью этапа. Сингапурские обучающие структуры называют и методом, и методикой, и технологией. Эти обучающие структуры можно разделить на три
основные группы:
Таблица1. Обучающие структуры
Обучающие
структуры

ученик-ученик

ученикучебный
материал

учениккоманда


Обучающие структуры, показывающее взаимодействие ученикученик, необходимые для развития коммуникации и сотрудничества.
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Обучающие структуры, показывающее взаимодействие ученик учебный материал.

Обучающие структуры, позволяющие сделать урок интересным,
лёгким для обучающихся, повысить самооценку и уверенность учеников,
практиковать социальные навыки для коммуникации, сотрудничества и принятия решений.
Обучающая структура “Teambuilding” на примере урока английского
языка в 6 классе по теме «Свободное время».
За основу берется методика Manage mat. Парты в классе расставлены
таким образом, что учащиеся сидят в группах по 4 человека лицом друг к
другу. Manage mat (рис.1) – табличка в центре стола, позволяющая удобно и
просто распределить учащихся в каждой группе (ученики 1-2 и 3-4: партнеры
«по плечу»; ученики 2- 3 и 4-1: партнеры «по лицу») для организации эффективного учебного процесса в командах.
Рисунок1. Manage mat

1. Все обучаемые в течение одной минуты обдумывают или, по усмотрению учителя, пишут свои увлечения в виде списка. Рекомендуется использовать таймер.
2. Ученики складывают чистый лист бумаги так, что образуются три
треугольника в верхней части (как будто вы начинаете делать самолетик) и
два длинных узких прямоугольника в нижней (рис.2). На двух крайних треугольниках и одном нижнем прямоугольнике проставляются цифры 1, 2.
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Рисунок 2.

3. Центральный треугольник подписывается ―Everybodу (15–30 с).
4. Каждый участник проговаривает одно из своих увлечений, остальные участники группы слушают и знаком (большой палец вверх /вниз) показывают, занимаются они тем же в свободное время или нет. Если все участники команды поднимают большой палец вверх, то предложение записывается в центральный треугольник (все). Если согласны трое — в прямоугольник под номером 3, двое — во второй треугольник и т. д. И так по кругу, пока не истечет заданное время (2 мин). В итоге получается несколько словосочетаний, записанных в определенных частях листка.
5. На следующем этапе фронтальная работа: учитель спрашивает, в какой команде есть предложение в первом (втором, центральном) треугольнике, и просит одного из участников группы сообщить всему классу: „Один
(двое, трое) из нас… (занимаются футболом)―. Учитель корректирует предложения при необходимости. Ученики могут исправить свои ошибки, если их
заметили (1 мин).
6. Заключительным этапом, исходя из общих предложений, может быть
выбор слогана команды (Let‘s choose … as a slogan, I think … is better),
например: „Мы все любим …..!―. Вся команда встает и хором говорит свой
слоган (1 мин).
Использование структуры дает полное вовлечение в работу всех обучаемых, равное участие и учет всех типов восприятия /стилей обучения: визуалов (графическое распределение информации), аудиалов (прослушивание),
кинестетиков (представление, мысленное ощущение, жесты), дигиталов (использование в комплексе вышеперечисленного, четкое формулирование правил).
Обычная работа на уроке - ответ на вопрос учителя, благодаря этой
структуре, становиться работой, вовлекающей учеников в активное взаимодействие друг с другом, где каждый осознает себя частью команды и коллектива.
Вся работа по времени занимает 6 мин.
На уроках с использованием сингапурской методики у детей более четко формируются коммуникативные навыки, критическое мышление, креа-
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тивность, соблюдается технология здоровьесбережения, а самое главное - у
учеников появляется интерес к предмету, что способствует успешному обучению (таб.2).
Эта методика обучения английскому языку способствует развитию таких качеств личности, которые являются востребованными современным поликультурным и многоязычным обществом.
Использование обучающих структур сингапурского метода обучения
дает возможность учиться, играя.
Таблица 2. Ожидаемые результаты

Современный урок по Сингапурской методике – это:

урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому ученику;

урок, содержащий разные виды деятельности;

урок, на котором ученику комфортно;

урок, на котором деятельность стимулирует развитие познавательной активности ученика;

урок развивает у детей креативное мышление;

урок воспитывает думающего ученика-интеллектуала;

урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу
радости и увлеченности.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ.
Россия – родина для многих. Но для того, чтобы считать себя её сыном
или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в ней, принять историю и культуру страны. Однако
настоящий патриот учится на исторических ошибках своего народа, на недостатках его характера и культуры. С давних пор известно, что духовный,
творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается
индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, его глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в
основе патриотизма лежит духовное самоопределение.
Поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой
частью души ребенка, началом, порождающим личность. Сейчас к нам возвращается национальная память, и мы по - новому начинаем относиться к
старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам,
декоративно - прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое
ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. В
ФГОС ДО внимания педагогов акцентируется на формирование общей культуры детей. Дошкольный возраст – время активной социализации ребёнка,
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вхождение в культуру, пробуждение нравственных чувств, воспитания духовности. Результаты воспитания духовности, нравственности, целомудрия
укореняются в ребёнке при одном, среди прочих, условии – реализации комплексного подхода к развитию ребёнка. Пример его реализации мы находим
в русских народных традициях. Вообще, любая народная культура в своей
основа не только духовна , но и нравственна. Поэтому народная, в частности,
русская культурна традиция даёт нам, во - первых, проверенную веками методологию воспитания и образования, а во вторых, конкретный воспитательный и образовательный материал, уже пропитанный духовностью и нравственностью. Важной особенностью русской культурной традиции является
умение за разными конкретными предметами и явлениями видеть их духовную и душевную стороны. Без этого не может быть гармоничной личности.
Здесь выделяются несколько аспектов:
- приоритет духовных ценностей над ближайшей прагматической выгодой. Всё, что в течение нашей истории было сделано доброго и великого,
произошло, именно, благодаря укорененному в сознании русского человека
приоритету духовных ценностей. Этим приоритетом пронизаны сюжеты
народных сказок, тексты песен, правила игр и даже смыл плясок и танцев,
которые очень целомудренно готовят из мальчиков мужчин, а из девочек –
женщин;
- одухотворённость любой работы, в том числе самой простой, - вытекает из приоритета духовного. Народная традиция учит видеть творчество
даже в технически простых работах, даже в ежедневном труде и быте;
- приоритет духовного воспитания пронизывает и народный календарь.
Детям приносит огромную радость не только сами народные праздники, но и
подготовка к ним, при этом без всякого напряжения решаются педагогические задачи: дети знакомятся с музыкальным материалом, с историей, обычаями, бытом, костюмами, устным народным творчеством;
- предпочтительность освоения народной традиции с наиболее раннего
возраста. Поэтому уже с этого возраста необходимо петь народные песенки,
колыбельные, пестушки. Они способствуют усвоению условных связей между названием и предметом, то есть обучают языку. Эти простые напевы –
первая ступенька к постижению многообразной и сложной народной музыкальной культуры.
Уже в младших группах детского сада предусматривается приобщение
детей к народной игрушке (пирамидкам, матрешкам, каталкам, качалкам, игрушкам - забавам и др.). Малышей знакомят с русскими народными играми,
хороводами, народными песнями, потешками, скороговорками, сказками, загадками. Кроме того, происходит знакомство с декоративно - прикладным
искусством Хохломы, Городца, Дымковской, Филимоновской игрушкой. От
возраста к возрасту усложняются задачи по слушанию и воспроизведению
фольклора, восприятию ярких цветовых образов в народном искусстве, выразительности в передачи игровых действий в сочетании со словом. Не секрет,
представления выпускников детского сада о русской культуре порой отрывочны и поверхностны. В чем же дело? Возможно, это происходит потому,
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что педагоги уделяют недостаточно внимания знакомству дошкольников с
родной культурой. Эти пробелы могут быть восполнены участием в фольклорных праздниках, посещениями разнообразных выставок народного искусства. Однако для воспитанников детского сада это не всегда возможно, не говоря уж о том, что такие композиции рассчитаны на восприятие взрослого
человека, а для малышей требуется большая грамотная переработка материала. Кроме того, давно забыты и не употребляются в разговорной речи старославянские слова и изречения, почти не используются потешки, поговорки,
пословицы, которыми так богат русский язык. В современной жизни практически отсутствуют предметы народного быта, упоминаемые в фольклорных
произведениях. Поэтому многие педагоги, опрометчиво считая, что некоторые слова и выражения фольклорных произведений недоступны детям, или
сами не понимая и не умея их объяснить, упускают в них очень важные
смысловые оттенки или пересказывают русские народные сказки на современном языке. Воспитатели зачастую недооценивают присказки, заклички,
потешки, поговорки, народные игры, плохо их знают наизусть и поэтому не
всегда могут использовать к месту. Музыкальные руководители, воспринимая народные песенки как попевки - распевки, почти не включают их в игры
и праздники, увлекаясь современным материалом. А как донести до понимания детей -горожан особенности крестьянского труда? На практике такая задача решается формально, содержательно не связывается с природными явлениями, обрядами, пословицами и поговорками. Исходя из выше сказанного, педагоги должны учитывать, что окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять. что они- часть великого русского народа. Необходимо
широко использовать все виды фольклора ( сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как негде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбий, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы
тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В
русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слова, музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиций, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в произведениях устного народного
творчества занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. благодаря этому, фольклор является богатейшим
источником познавательного и нравственного развития детей.
Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные праздники и традиций. В них фокусируются накопленные
веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года,
погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем
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эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами
общественной жизни человека во всей их целостности и многообразий.
Очень важно знакомить детей народно декоративной росписью. Она,
пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным
изобразительным искусством.
Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, сказки, музыки до театра. Именно такой
представляется стратегия развития личностной культуры ребенка как основы
его любви к Родине.
Список использованных источников:
1. И.Г.Гаврилов «Истоки русской народной культуры в детском саду»
2.О.Л.Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры»
Олейникова Анна Владимировна,
преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
(Старый Оскол, Россия)
ВОПРОСЫ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ
Вопросы мотивации в обучении достаточно актуальны в настоящее
время. Мотивация, по сути, – это побуждение к действию, динамический
процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека,
определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.
По природе мотивация может быть внешней и внутренней, положительной и
отрицательной, устойчивой и неустойчивой.
Была ли такая проблема в советское время? Если да, то как с ней
справлялось поколение педагогов того времени? Надо сказать, что вопрос
качества советского образования в последнее время всё чаще поднимается не
только на просторах всемирной сети, но и среди педагогических работников.
По оценке ЮНЕСКО по уровню образования СССР в 1990 году занимал третье место в мире, в 2001 году – Россия уже на девятнадцатом месте, а в 2012
– на тридцать пятом. Сейчас мы на тридцать четвертом месте. Что же произошло? Почему дети перестали учиться? Или их перестали учить?
Одним из самых значительных преимуществ советской системы
школьного образования являлась его доступность. Это право, закрепленное в
Конституции, действенно и сейчас. Также сохраняется единство и согласованность всех звеньев образования. Чёткая вертикальная система (начальная,
средняя школа, техникум, вуз, аспирантура, докторантура) позволяет точно
спланировать вектор своего обучения. Для каждой ступени выработаны единые программы и требования. Учебники в школьной библиотеке выдавались
и выдаются бесплатно и доступны абсолютно всем.
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Ошибочно полагать, что в советской школе у всех учеников был одинаковый уровень знаний. Безусловно, общая программа должна быть усвоена
всеми. Но если подросток интересуется каким-то отдельным предметом, то
ему давались все возможности для его дополнительного изучения. При школах были математические кружки, кружки любителей словесности и так далее. Они есть и сейчас, но посещаются с меньшим интересом, чем в советское время.
Несмотря на то, что в советской школе выделился мощный ряд ведущих предметов, среди которых были русский язык, биология, физика, математика – изучение дисциплин, дающих системное представление о мире, было обязательным. В результате ученик покидал школьную скамью, имея
практически энциклопедические знания. Эти знания становились тем крепким фундаментом, на котором можно было впоследствии воспитать специалиста почти по любому профилю.
Залогом качественного образования была синхронизация получаемых
знаний по разным предметам посредством идеологии. Факты, узнаваемые
учениками на уроках физики, перекликались со сведениями, полученными
при изучении химии и математики, увязывались через доминирующие в обществе идеи. Таким образом, новые понятия и термины вводились параллельно, что помогало структурировать знания и формировать у детей целостную картину мира, хоть и идеологизированную.
Сегодня педагоги бьют тревогу: у школьников отсутствует мотивация к
учёбе, многие старшеклассники не ощущают ответственности за собственное
будущее. В советское время создать мотивацию удавалось благодаря взаимодействию нескольких факторов:

Оценки по предметам соответствовали полученным знаниям. В
СССР не боялись ставить двойки и тройки даже за год. Статистика по классам, конечно, играла роль, но не имела первостепенное значение. Двоечника
могли оставить на второй год: это был не только позор перед другими детьми, но и мощный стимул взяться за учёбу. Оценку нельзя было купить: приходилось учиться, ведь по-другому заработать отличный результат было невозможно.

Система шефства и опеки в СССР была неоспоримым преимуществом. Слабый ученик не оставался один на один со своими проблемами и
неудачами. Отличник брал его под свое попечение и занимался, пока двоечник не добьётся успехов. Для сильных детей это тоже была хорошая школа:
чтобы объяснить предмет другому ученику, им приходилось детально прорабатывать материал, самостоятельно учиться применять оптимальные педагогические методы. Система шефства воспитала множество советских учёных,
педагогов, которые впоследствии стали лауреатами престижных международных премий.

Равные условия для всех. Общественный статус и материальное
положение родителей ученика никак не влияло на результаты в школе. Все
дети находились в равных условиях, учились по одной программе, поэтому
дорога была открыта для всех. Школьных знаний было достаточно, чтобы
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поступить в ВУЗ, не нанимая репетиторов. Обязательное распределение после института хоть и воспринималось как нежелательное явление, но гарантировало работу и востребованность полученных знаний и навыков.

Упор не только на обучение, но и на воспитание. Советская школа охватывала свободное время ученика, интересовалась его увлечениями.
Секции, внеурочные занятия, которые были обязательными, почти не оставляли времени на бесцельное времяпровождение и порождали интерес к дальнейшему обучению в различных областях. Справедливости ради надо сказать, что такая практика сейчас возрождается.

Наличие бесплатных факультативных занятий. В советской школе, кроме обязательной программы, регулярно проводились факультативы
для желающих. Занятия по дополнительным дисциплинам были бесплатными и доступными для всех, у кого было время и интерес их изучать.

Материальная поддержка студентов – стипендии составляли почти треть от средней заработной платы страны. В наше же время этот вопрос
крайне противоречив: если студент относится, например, к Министерству
обороны, то его стипендия может достигать десяти-пятнадцати тысяч, а если
к Министерству здравоохранения, то это всего лишь две-три тысячи.
Совокупность указанных факторов порождала огромный стимул к учёбе, без которого советское образование не было бы таким эффективным.
Плюсом ко всему было и огромное уважение к педагогам как со стороны
учеников, так и со стороны родителей.
Естественно были и отрицательные стороны – упор на теорию, а не на
практику, отсутствие «философий отраслей», низкий уровень обучения иностранным языкам (что сохраняется и в наше время), отсутствие широкого доступа к зарубежной литературе и т.д.
Чем же нам сейчас мотивировать своих детей, студентов в обучении?
Студент приходит в профессиональное учебное заведение за тем, чтобы стать
хорошим специалистом в своей области. Поэтому преподаватель обязан
уметь доказать студентам, что его предмет действительно будет полезен в их
будущей деятельности, т.е. стимулировать на результат, а не на оценку. Студента необходимо не только заинтересовать предметом, но и открыть для него возможности практического использования знаний.
В процессе обучения студент должен знать, что в любое время может
обратиться к преподавателю за помощью, советом, и он его получит. Но
наиболее важным моментом, на наш взгляд, является уважение, которое проявляет преподаватель к своим обучающимся, независимо от успеваемости. К
тому же стимулировать можно и своим примером: не опаздывать, ответственно относится к подготовке занятий, сдерживать обещания, поддерживать доброжелательную обстановку на занятиях, акцентировать внимание на
успехах обучающихся, побуждать интерес к выбранной профессии, специальности, выказывать одобрительное отношение к выбору студентов.
Надо отметить, что выше были описаны скорее психологические составляющие мотивации в обучении на современном этапе, но по отношению
к практическим методам, на наш взгляд, они являются первостепенными.
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Если обучающиеся будут уверены в непричинении психологического или
иного ущерба в информационном обмене на занятиях, то тогда и практические методы будут работать значительно эффективнее.
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОБЛИКА БУДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТКНИКА
В статье анализируются уровни патриотического воспитания современной молодёжи. Автор раскрывает роль средств массовой информации в
патриотическом воспитании школьников. В статье рассматриваются основные проблемы, возникшие в патриотическом воспитании в настоящее
время.
Автор делится собственным опытом использования местных средств
массовой информации, в частности газеты «Оскольский край» в урочной и
внеурочной деятельности.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, средства массовой информации, газета «Оскольский край», исторический факт
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций, школы и семьи по формированию у молодёжи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.
На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах,
оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре,
государству, системе основополагающих ценностей.
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Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей "малой Родине", патриотические чувства, пройдя
через целый ряд, этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству.
В наше время СМИ являются одним из главных источников информации для большинства людей, и как следствие, основным инструментом
управления общественным мнением. СМИ способны повлиять практически
на все сферы общества, причем не редко для манипуляции и дезинформации
людей.
В средствах массовой информации доминирует тенденция к освещению патриотизма как памяти, патриотизма как внимания к людям, патриотизма как ответственности, патриотизма как поклонения героям, патриотизма
как гордости за свой народ и Отечество.
В последние годы вновь возникла острая потребность в поднятии патриотических настроений россиян, в частности, молодежи, и выстраивании
соответствующей государственной политики. Налицо острая необходимость
заполнения идеологического вакуума, образовавшегося после распада СССР
и перехода российской экономики на рыночные отношения, когда активно
возрождаются национальные традиции, возрастает влияние религии в жизни
общества, произошло изменение социального статуса и функций силовых
структур. Как следствие, система образования неминуемо столкнулась с
трудностями разработки новых концептуальных подходов к обучению и воспитанию подрастающего поколения.
В чём заключается роль СМИ в деле укрепления патриотического сознания россиян? Какова роль региональных и муниципальных периодических изданий?
Я активно использую местные средства массовой информации, в частности пошивки издававшейся газеты «Оскольский край»
Фрагменты романа Юрия Градинарова «Боже, укрепи», опубликованные на страницах газеты используются мною при изучении истории средневековой Руси.
Большим подспорьем являются «Записки старожила» местного краеведа Р. Медведева, использую при изучении истории России XVII-XIX вв.
Они помогают осмыслить место Оскольского края, его значимость в истории
Отечества.
Изучение истории немыслимо без документов. На страницах газеты
публиковались оперативные сводки Генерального Штаба Красной Армии из
Центрального Архива Министерства Обороны за 1942-1943гг. Они помогают студентам понять, проанализировать ход боевых действий, масштабность
боёв на Оскольской земле. Работая с документальным материалом, будущие
медицинские работники с большим интересом воспринимает события героических лет.
История – это люди, творящие её. Рубрика «Имя в истории» рассказывала о наших земляках, которые добились больших успехов, являются гордо-
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стью не только Оскольского края, но и всей России. В качестве примера
можно привести статью о Чеснокове Д.И., академике АПН СССР, профессоре, докторе философских наук, уроженце села Каплино Старооскольского
района.
Помимо пошивки местной газеты, я использую документальные фильмы, которые показываются по всероссийским каналам.
На занятиях по истории мною используются такие фильмы, как «Первая мировая война», фрагменты которого позволяют наглядно увидеть картины войны, подвиги русских солдат и офицеров.
Известный проект «Рюриковичи» позволяет воспитывать чувства
национальной гордости за свою Родину на примерах нашей древнейшей истории. По окончании просмотра студенты обмениваются мнениями, часто
спорят, устраивают дискуссии. Одним словом, равнодушных студентов не
бывает.
Таким образом, СМИ обладают огромным воспитательным потенциалом, который необходимо использовать в урочной и внеурочной деятельности.
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ДЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. Для него всё впервые: солнце и дождь,
страх и радость. Самостоятельно ребёнок не может найти ответ на все интересующие его вопросы – ему помогают педагоги.
Особую важность эта проблема приобретает в настоящее время, когда
нравственное и коммуникативное развитие детей вызывает серьёзную тревогу. Действительно, всё чаще взрослые стали сталкиваться с нарушениями в
сфере общения, а также с недостаточным развитием нравственноэмоциональной сферы детей. Это обусловлено чрезмерной «интеллектуализацией» воспитания, «технологизацией» нашей жизни.
Ни для кого не секрет, что лучший друг для современного ребёнка –
это телевизор или компьютер, а любимое занятие – просмотр мультиков или
компьютерные игры. Дети стали меньше общаться не только со взрослыми,
но и друг с другом. А ведь живое человеческое общение существенно обогащает жизнь детей, раскрашивает яркими красками сферу их ощущений.
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Очень часто наблюдение за ребенком показывает наличие определенных нарушений в общении – уход от контактов со сверстниками, конфликты,
драки, нежелание считаться с мнением или желанием другого, жалобы педагогу.
Это происходит не потому, что дети не знают правил поведения, а потому, что трудно «влезть в шкуру» обидчика и почувствовать, что испытывает другой [1].
Цель развития коммуникативных навыков: это развитие коммуникативной компетентности, направленности на сверстника, расширение и обогащение опыта совместной деятельности и форм общения со сверстниками.
Задачи коммуникативного развития:
– развивать словарь детей посредством знакомства со свойствами и качествами объектов, предметов и выполнения обследовательских действий;
– развивать умение выражать эмоционально-положительное отношение
к собеседнику с помощью средств речевого этикета;
– развивать навыки ситуативно-делового общения;
– развивать связную диалогическую и монологическую речь;
– формирование адекватных способов поведения в конфликтных ситуациях;
– обучение детей совместному поиску взаимовыгодных решений в
сложных ситуациях;
– развитие навыков саморегуляции эмоциональных состояний;
– развитие сочувствия, эмпатии, адекватной самооценки.
Основными принципами реализации технологии «Детская журналистика» являются
– систематичность работы по воспитанию положительного отношения
к журналистике, к средствам массовой информации (СМИ),
– взаимосвязь с занятиями по ознакомлению с окружающим миром,
развитием речи, логикой, математикой, свободной, игровой деятельностью
детей и др.,
– сотрудничество взрослых и детей, педагогов и родителей.
ФГОС НОО одним из целевых ориентиров определяет, что «ребенок
достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
чувства, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения». Для
успешного речевого развития младших школьников необходимо создать
условия, в которых они могли бы рассказать о том, что интересного произошло в классе или дома, поделиться своими впечатлениями, высказать свое
мнение. Коммуникативная деятельность тесно взаимосвязана и с игровой
деятельностью. В игре дети наиболее свободно общаются, выражают свои
эмоции, отражают свои знания об окружающей действительности, поэтому
возможно реализовать игровой проект «Юные журналисты».
Детская журналистика способна успешно развивать коммуникативные
умения у детей младшего школьного возраста, формировать навыки сотрудничества. Она дает возможность удовлетворить потребность детей в новых
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знаниях, впечатлениях, способствует воспитанию любознательного, самостоятельного и успешного ребенка. В данном виде деятельности дети учатся
ориентироваться и продуктивно взаимодействовать с информационной средой и окружающим социумом. Кроме того, детская журналистика способствует формированию исследовательских умений и навыков, закладывает основы научного мышления, деятельности, направленной на самостоятельное
творческое познание и социальной уверенности [2].
Рассмотрим способы формирования конкретных коммуникативных
умений у детей младшего школьного возраста средствами детской журналистики.
1. Умение своевременно вступать в диалог и завершать его, используя
речевые обороты для установления контакта.
Для развития данного коммуникативного умения в образовательной
деятельности подойдет использование формы интервью, а также издание
групповой газеты.
2. Умение поддерживать и завершать диалог, отвечать на вопросы,
задавать вопросы в ходе диалога.
В развитии данного умения средствами журналистики помимо проведения подгрупповых занятий (например, с составом редакции: корреспондентами, журналистами, художниками и т.д.), педагог должен проводить также
индивидуальную работу: беседовать на различные темы с каждым ребенком
отдельно или моделировать разнообразные ситуации общения с небольшой
группой детей (2-3 ребенка). В процессе этих бесед помимо развития умения
отвечать на вопросы и задавать их, младшие школьники также узнают такие
журналистские термины, как «интервью», «речь», «репортаж», «диалог»,
«корреспонденция» и др.
3. Умение слушать собеседника.
Развитию данного коммуникативного умения способствует то, что дети
учатся слушать ответ того, кто отвечает на вопросы, в зависимости от этих
ответов выстраивать новые вопросы, соблюдать последовательность при
описании произошедших событий, вести диалог.
нтерв ю (англ. interview) – это разновидность разговора, беседы
между двумя и более людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы своим
собеседникам и получает от них ответы [3].
Применение интервью на занятиях с детьми знакомит их с правилами
ведения диалога (дети должны выслушать собеседника, вовремя вставить реплики, вопросы, подходящие по смыслу, продолжить линию беседы).
Работу следует начать со знакомством со словом «интервью», с профессией корреспондент, с обсуждения правил интервью.
Далее на занятии можно смоделировать ситуации:
1. Педагог берет интервью у детей.
2. Дети берут интервью у педагога.
3. Дети перевоплощаются и берут интервью у сказочных героев.
4. Педагог обсуждает с детьми, что бы они хотели узнать у работников
школы, приглашает на интервью с детьми педагогов школы.
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5. После изучения темы педагог поощряет детей задавать вопросы друг
другу в форме интервью [4].
Таким образом, исходя из того, что в настоящее время проблемы развития коммуникативных умений у младших школьников приобретают особую актуальность, перед педагогами стоит научная и практическая задача
поиска средств, способствующих развитию конкретных коммуникативных
умений у детей и в этом большим подспорьем становятся дидактические игры.
Дидактическая игра «Угадай, о ком я говорю!»
Цель: закрепить знания детей о различных профессиях и расширить их
перечень новыми.
В ходе игры педагог описывает какую-нибудь профессию, но не называет ее. Можно предложить следующие профессии: педагог, воспитатель,
журналист, фотограф, рекламный агент, диктор, художник, дворник, повар,
корректор.
Дидактическая игра «Подбери то, что тебе нужно для работы»
Цель: закрепить знания детей о различных профессиях и обогатить
словарный запас.
Дети разбиваются на команды. Каждая команда получает набор карточек с изображением предметов, необходимых для работы человеку определенной профессии. Педагог называет профессию, а дети должны подобрать к
ней всю атрибутику. Побеждает команда, которая сделает это быстрее всех.
В результате словарь детей обогатится профессиональной терминологией:
оператор, диктор, звукооператор, режиссер, рекламодатель, корректор, корреспондент.
Дидактическая игра «Не пропусти профессию»
Цель: развитие способности к переключению внимания, расширение
кругозора.
Дети встают в круг и внимательно слушают слова, которые произносит
ведущий. Всякий раз, когда среди слов встречается название профессии, дети
должны подпрыгивать на месте.
Варианты слов: лампа, водитель, ножницы, механик, липа, токарь, яблоко, журналист, сталевар, болтун, фоторепортер, архитектор, карандаш,
строитель, гроза, обруч, столяр, мельница, ткач, попугай, пекарь, корреспондент, звукооператор, листок, шахтер, диктор, экскурсовод, учитель, сено, мама, кондитер, река, очки, продавец, тетрадь, фантазия, парикмахер, тракторист, ветеринар, ложка, птица, цветовод, огонь, экономист, стрекоза, машинистка, пулемет, чайник и т.д.
Примечание. Для активизации памяти и речи детей после игры можно
предложить им следующее задание: вспомните, какие слова, подходящие
профессии журналиста (библиотекаря и т.д.) вы слышали?
Дидактическая игра «Телевизор»
Цель: учим устанавливать «обратную связь» при взаимодействии с
другими людьми.
Выбирают одного ребенка (ведущий телепередачи); остальные дети
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делятся на 2 группы и уходят в другое помещение.
Педагог дает ведущему задание показать по ТВ (окно в ширме или
стульчик со спинкой) передачу «Новости» («В мире животных», «Самый умный» и т. д.) пока он готовится, взрослый приглашает 1 группу телезрителей,
рассказывает им о событиях, которые будут показаны, телезрители по описанию угадывают, что за передача, и договариваются, как расскажут о ней 2
группе детей. Телезрители передают им информацию об увиденной передаче.
Эта группа детей говорит, какую передачу они смотрели. Затем дети меняются ролями.
Рассмотрим нетрадиционный прием « зосказка», стимулирующий речевое развитие младших школьников.
Что из себя представляет этот прием? Педагог рассаживает детей в
кружок за столом. Берет себе и дает каждому ребенку несколько небольших
кусочков пластилина. В ходе рассказывания сказки, быстрыми движениями
способом вытягивания лепит сама и предлагает детям лепить вместе с ней
сказочных героев. Дети сосредоточены на лепке, при этом у них активно
разминаются пальчики рук. А звучащая сказка, является естественным продолжением их действий.
Вот как это выглядит со стороны…
Например, педагог рассказывает русскую народную сказку «Репка».
– Посадил дед (быстрыми движениями лепит репку) показывает ее детям. Что посадил дед? Покажите свою репку (дети точно копировали движения рук педагога)…
– Выросла репка большая-пребольшая (вытягивает пластилиновую
репку). Какая выросла репка? Покажи свою репку…
Педагог катает большой пластилиновый шарик. Ставит его около репки. Дети тоже раскатывают шарик.
– Стал тянуть дед репку. Тянет-потянет. Вытянуть не может... Что стал
делать дед? и т.д.
Так рождается «пластилиновая сказка».
Дети быстро в процессе лепки запоминают ее. Во-первых потому, что в
данном случае взаимодействуют сразу три вида памяти: тактильная, слуховая
и зрительная. Во-вторых, у детей повышается интерес к сказке слепленной
своими руками.
Главным инструментом журналиста является дикция – четкое произношение звуков, слов, фраз. Для ясности произношения необходимо, чтобы
всякий звук речи подавался говорящими в фонетически чистой форме.
Для губ:
– Чередуем упражнения «улыбка» и «хоботок»
– Зафиксировать хоботок, затем поднять его вверх, опустить вниз.
Подбородок и нижняя челюсть должны быть неподвижны.
– Фиксируем хоботок, передвигаем его вправо и влево.
Каждое упражнение делаем 10 раз.
Для языка:
– Упражнение «Конфета». Кончик языка с напряжением упирать то в
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одну, то в другую щеку. Делать это упражнение при закрытом и открытом
рте.
– Упритесь кончиком языка изнутри в верхнюю губу, потом в нижнюю.
Каждое упражнение повторяем 10 раз.
гра «Скотный двор»
Задача ребенка как можно четче произносить звуки, характерные для
тех или иных животных. Для этого нужно произносить последние слоги вместе со взрослыми.
Наши уточки с утра говорят – «Кря-кря-кря!»,
Наши гуленьки вверху прокричат – «Гу-гу-гу!»,
Наши гуси у пруда громко скажут нам – «Га-га-га!»,
А вот курочки в окно очень тихо – «Ко-ко-ко!».
Смело скажет нам буренка – «Му-му-му»
Кошка-мама позовет котенка: «Мяу-мяу-мяу»
Пес ответит очень смело: «Гав-гав-гав»
А лягушка неумело: «Ква-ква-ква».
гра «Выстрел»
Нужно вдохнуть и на выдохе произнести резко, как выстрел, стараясь,
чтобы гласная звучала коротко, а согласная длинно, следующие слоги:
ПУ ПО ПА ПЭ ПИ ПЫ
БУ БО БА БЭ БИ БЫ
КУ КО КА КЭ КИ КЫ
ГУ ГО ГА ГЭ ГИ ГЫ
ФУ ФО ФА ФЭ ФИ ФЫ
ВУ ВО ВА ВЭ ВИ ВЫ
ТУ ТО ТА ТЭ ТИ ТЫ
ДУ ДО ДА ДЭ ДИ ДЫ
Каждая цепочка слогов произносится на новом вдохе и выдохе.
Таким образом, детская журналистика является прекрасной платформой для формирования коммуникативных умений и навыков у детей младшего школьного возраста.
Список использованных источников:
1. Интерактивные игры для юных журналистов
http://запартой.рф/blog/interaktivnye_igry_dlja_junykh_zhurnalistov/1-0-6
2. Детская журналистика как средство повышения уровня речевого развития детей https://urok.1sept.ru/статьи/511588/
3.
Метод
интервью
в
работе
с
детьми
https://www.lorik422.ru/skazochnaya-komnata/metodicheskayastranichka/tehnologiya-detskaya-zhurnalistika/metod-intervyu-v-rabote-s-detmi
4. Способы формирования коммуникативных умений у детей посредством детской журналистики https://scienceforum.ru/2018/article/2018005930
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ТРАДИЦИИ И ИННОВЦИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА
«Деятельность должна быть моя, увлекать меня,
исходить из души моей».
К.Д.Ушинский
Урок…. Меняются содержание образования и цели, появляются новые
средства и технологии обучения, но главной формой обучения остается урок.
На нем держится традиционная и стоит современная школа. У любого народа
всегда были свои традиции в педагогике, на основе которых строилась
образовательная система.
Инновации же направлены на изменение компонентов деятельности
человека.
Но и здесь идеи берутся из богатого традициями прошлого.
Творчество — это долгий путь к вершине успеха. Каждый шаг вперёд
становится возможным только потому, что сделан предыдущий. Как сказал
один из русских философов: «…Утрачивающий традиции скатывается вниз.
Но горе тому, кто ограничивается только охранением традиции. Если
поступать так, это означает, что и традиции, которую охраняют, недолго
осталось жить. Нет традиции вне непрестанного творчества, вне утверждения
её в наиболее совершенных, наиболее отвечающих характеру именно
данного времени формах.» Таким образом, переосмысление многих прежних
взглядов и традиций приведет к разнообразию и совершенствованию
образовательной системы. Возникшие в глубокой древности традиции
играют определяющую роль в воспитании и образовании новых поколений.
Базу российского образования составляют традиции народной педагогики и
семейного воспитания, идеи М. В. Ломоносова, К. Д. Ушинского, Л. Н.
Толстого, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского. В последние десятилетия
под инновацией в целом понимается процесс создания, освоения,
использования и распространения новшеств в образовании. Жизненно важно
создать и сохранить баланс традиции и инновации в образовании.
В условиях современной педагогики необходимы методы, способные
решить ряд задач. В основу Федерального образовательного стандарта заложена реализация подходов, которые ведут к достижению нового образовательного результата. Данные подходы определяет подачу нового материала
через решение учебных задач, использование различных источников информации, моделирования изучаемых процессов, предполагает организацию
учебного сотрудничества различных уровней (учитель и ученик, ученик и
группа, ученик и ученик).
Образовательные структуры дают возможность для реализации эффективных методов взаимодействия учителя и обучающихся. Сингапурское
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видение основывается на исследованиях Л.С.Выготского, теории деятельности А.Н.Леонтьева, коллективистского воспитания А. Макаренко, гуманистической педагогике В.А.Сухомлинского и опыта педагогов-новаторов
60−80-х гг. XX в. Имеющийся педагогический опыт является безупречным
вкладом в мировую науку и сохраняет свое значение для современной российской школы.
В первую очередь, подбор обучающих структур должен осуществляться с учетом возрастных психологических особенностей учащихся, т.к. интеллектуальные, эмоциональные, психические возможности и темп умственной
деятельности детей на каждой возрастной ступени различны. Включение
обучающих структур должно помочь учащимся не только организовать
учебную деятельность на уроке, но и отработать учебные действия, т.к. помимо формирования умений коллективного учебного сотрудничества учащиеся должны приобрести конкретные учебные умения, сформировать умения
ретроспективной самооценки умственной деятельности.
Многолетний опыт отечественной педагогической практики показывает, что не бывает идеальных программ обучения и технологий
тия, каждая программа, развивая что-то одно, рискует затормозить какойлибо другой психический компонент. Поэтому, в данных ситуациях, необходим ответственный подход к анализу данного содержания образовательных технологий на предмет того, какие способности они развивают, а какие
останутся «без внимания». И взрослый выступает здесь либо как человек,
открывающий широкие возможности для развития ребенка и максимально
создающий для этого все условия, либо, как человек, ограничивающий перспективу его развития.
Таким образом, очень важно соблюдать баланс традиции и инновации в
образовании. Переосмысление прежних взглядов с учетом новых потребностей приведет к совершенствованию и разнообразию образовательной системы.
Инновацией для нашего образования может стать учение доктора
Спенсера Кагана. Он не скрывает, что в основе его программы заложены
идеи, которые были собраны из множества зарубежных методик, использованы работы известного русского психолога Л.С. Выготского, советских педагогов В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина, идеи К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухамлинского. Данные образовательные структуры дают возможность для реализации эффективных методов работы учителя с обучающимися.
Класс разбит на группы по 4 человека. Учитель дает командам задания,
дети обсуждают и выполняют его. По команде учителя группы меняют местоположение и образуют новые команды. Учитель дает задание и определяет количество минут, за которое дети должны обмениваются информацией,
принять решение. По сигналу работа прекращается, учитель подводит итоги.
Методика содержат набор структур (тезисов и формул). Тридцать основных,
всего около двухсот пятидесяти.
Например:
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1. "Поднятая рука учителя". Требование тишины, выдачи задания, начало или
конец урока.
2."Друзья по времени". Группа выполняет задания за определенное время.
Команды меняются после сигнала учителя.
3."Встать-сесть". Структура получения информации: в случае положительного ответа дети встают, остальные продолжают сидеть.
4."Перемешай класс"- учащиеся свободно перемещаются по классу, собирая
максимум мнений по своему списку.
5. Структура, в которой дети выбирают один вариант из множества других,
формируются группы по интересам.
6. "Опроси-опроси-обменяйся карточками". Учащиеся проверяют и обучают
друг друга.
7. Структура, в которой два ученика обмениваются полными ответами по заданию на время.
8. Структура, в которой учащиеся передвигаются по классу под музыку и образуют группы. Количество групп зависит от ответа на заданный вопрос.
9. "Разминка." Веселые упражнение для поднятия настроения.
10.Структура, в которой учащиеся передвигаются по классу под музыку и
образуют пары, обсуждают тему в коротких ответах или проговаривают правила.
Данные образовательные структуры помогают учителю достичь более
ощутимых результатов обучения и воспитания, реализовать весь потенциал
своих воспитанников. Данная система обучения несет массу плюсов:
1.Возрастает активность каждого ученика в группе, ведь результат зависит от
сплоченности команды , ответственности за каждого члена группы.
2. Дети учатся говорить и слушать, исправлять свои и чужие ошибки, таким
образом, закрепляют, корректируют и дополняют свои знания.
3. Развиваются коммуникативные качества, креативное и критическое мышление. Дети учатся сотрудничать, критиковать и принимать критику.
4. Каждый ученик находится в центре событий, ему необходимо общаться,
чтобы спросить или научить товарища тому, что знает сам. Таким образом,
создается положительное отношение к процессу обучения.
4.Урок превращается в увлекательную и насыщенную игру, несет в себе
только положительные эмоции.
Преимущество используемых образовательных структур в том, что
продумано место, время и способ действия обучающегося, который нацелен
на результат, отмеченный в Федеральных образовательных стандартах.
Важно помнить, что технология, метод, прием-это не самоцель, а способ достижения оптимального результата. Важно разумное использование образовательных структур, образовательных технологий, средств и методов обучения. Только обоснованный выбор инновационных методов обучения с опорой на опыт и свои традиции в педагогике принесет максимальный образовательный эффект.
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СИЛЫ У ЮНЫХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ.
Аннотация
В статье содержится информация о том, что такое сила, какую роль она
играет в волейболе. Методы развития силы. Сенситивные периоды развития
силы у юных волейболистов.
Введение. Процесс формирования физических качеств у человека заключается в том, чтобы развить и обеспечить всестороннее их проявление в
разнообразных видах деятельности - трудовой, профессиональной, спортивной. Силовые качества - основа всех двигательных свойств.
Сила - одно из важнейших физических качеств в абсолютном большинстве видов спорта. Поэтому ее развитию спортсмены уделяют исключительно много внимания.
Сила - это способность преодолевать определенное сопротивление или
противодействовать ему за счет деятельности мышц.
В зависимости от условий, характера и величины проявления мышечной силы в спортивной практике принято различать несколько разновидностей силовых качеств.
Чаще всего сила проявляется в движении, т. е. в так называемом динамическом режиме («динамическая сила»). Иногда же усилия спортсмена
движением не сопровождаются. В этом случае говорят о статическом (или
изометрическом) режиме работы мышц («статическая сила»).
По характеру усилий в динамической силе, в свою очередь, выделяют
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три разновидности:
- взрывную силу - проявление силы с максимальным ускорением
- быструю силу - проявление силы с немаксимальным ускорением.
- медленную силу - проявляемую при сравнительно медленных движениях, практически без ускорения.
Таким образом, в распоряжении тренера должно быть три группы
силовых упражнений.
Оценивая величину усилия в том или ином упражнении или простом
движении, применяют термины «абсолютная» и «относительная» сила.
Абсолютная сила - предельное, максимальное усилие, которое спортсмен может развить в динамическом или статическом режиме. Относительная
сила - величина силы, приходящаяся на 1 кг веса спортсмена. Этот показатель применяется в основном для того, чтобы объективно сравнить силовую
подготовленность различных спортсменов.
Часто к силовым качествам спортсмена относят также и силовую выносливость - способность сравнительно длительно и многократно проявлять
оптимальные (не предельные для данного спортсмена) усилия.
Особенности воспитания силы у юных волейболистов.
Значительное место в системе физической подготовки юных волейболистов должно быть отведено воспитанию мышечной силы. К воспитанию
этого физического качества необходимо подходить очень внимательно, учитывая возраст, пол и подготовленность юных волейболистов. В этом случае
важно придерживаться принципа — лучше не догрузить, чем перегрузить.
Вопросы возрастного воспитания мышечной силы уже давно являются
предметом многочисленных исследований, так как создание правильной,
научно-обоснованной системы силовой подготовки может явиться решающим фактором в повышении мастерства юных спортсменов.
Развитие силы у юных волейболистов (мальчики и девочки) находится
в тесной связи с возрастом. Так в период от 8 до 18 лет сила у юных волейболистов увеличивается не равномерно – скачкообразно. Как показали наши
исследования наиболее благоприятный период воспитания специальной силы
является возраст 14-18 лет.
Прежде чем, перейти к специальной силовой подготовке юных волейболистов необходимо создать так называемый мышечный корсет туловища
для бипедии (двуногого хождения), который состоит из: мышц удерживающих тело в равновесии, мышц брюшного пресса, мышц разгибателей и сгибателей спины, так называемые мышцы кора.
В тренировке волейболистов в основном применяются методы: повторный, сопряженный и круговой.
Следует также отметить, что в тренировочных занятиях по силовой
подготовке должны изменяться:
- величина сопротивления,
- скорость движения,
- величина сустав количество подходов в одной серии,
- количество серий в одной тренировке,
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- количество применяемых упражнений и их направленность,
- последовательность воздействия упражнений на различные группы
мышц.
- продолжительность и характер пауз отдыха между подходами, сериями.
Также необходимо знать, что вначале прорабатываются крупные мышцы (ноги),затем - туловище и последние - верхние конечности.
Как известно сила проявляется и воспитывается только при преодолении внешнего сопротивления, поэтому основной вопрос воспитания силы у
юных волейболистов – определение характера и величина сопротивления.
В зависимости от природы сопротивления все силовые упражнения делятся на три группы:
1. Упражнение с внешним сопротивлением:
- Вес предмета (гантели, набивные мячи и т.д.);
- Противодействие партнера;
- Сопротивление упругих предметов (эспандеры, резиновый бинт и
т.д.);
- Сопротивление, создаваемое на тренировках.
2. Упражнение с отягощением, весом собственного тела.
3. Упражнение с самосопротивлением (при одновременном напряжении мышц - антагонистов).
Как было сказано выше, наиболее благоприятный возраст для развития
силы волейболиста является 14-18 лет. Разнообразные упражнения с отягощениями, включаемые в тренировочное занятия, как правило, благоприятно
влияют на физическое развитие и функциональные возможности юных волейболистов. Оптимизации процесса силовой подготовки в направлении возможно более полного ее соответствия требованиям игры способствует внедрение различных тренажерных устройств, а также разработка эффективных
методических приемов, позволяющих значительно тоньше дифференцировать режимы работы мышц при выполнении силовых упражнений, органически увязать процесс силовой подготовки с особенностями соревновательной
и тренировочной деятельностью волейболиста.
Для того чтобы лучше понять особенности методов специальной силовой подготовки, следует напомнить основные ее задачи – развитие необходимой силы в мышцах, несущих основную нагрузку, в тесной связи с другим
ведущим двигательным качеством при условии сохранения специфической
для технических приемов волейбола структуры движения.
Сохранение внешней и внутренней структуры движения в силовых
упражнениях создает предпосылки для развития всех мышечных групп,
наиболее важных для игры в волейбол. При сохранении же только внутренней структуры, когда методически сохранить внешнюю структуру невозможно, преимущественно развиваются отдельные специфические группы
мышц
Современная силовая подготовка волейбольных резервов должна осуществляться на основе следующих основных методических положений:
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1. Строгая преемственность задач, средств и методов силовой подготовки юношей и девушек на всех этапах многолетней подготовки юных волейболистов.
2. Научно – обоснованное распределение объёма и интенсивности
нагрузки с учетом индивидуальных особенностей юного игрока.
3. Возрастание объёма средств общей и специальной силовой подготовки (с максимумом в группах спортивного совершенствования), соотношения между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается
объём специальной силовой подготовки по отношению к общей.
4. Строгое соблюдение принципа постепенности применение упражнений, направленных на воспитание силы в процессе многолетней подготовки
юных волейболистов.
Советы по работе при воспитании силы – НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ:
- после травм.
- когда волейболист уставший.
- когда волейболист перетренирован.
- когда у волейболиста плоскостопие.
- в первый микроцикл подготовительного периода.
Нарушение этих рекомендаций может привести к травмам, которые
выбьют спортсмена из тренировочного процесса на некоторое время. Поэтому стоит очень внимательно относиться к силовым тренировкам и дозировать нагрузку в разумных приделах.
Тренировки по волейболу должны содержать силовые упражнения. Как и в большинстве видов спорта, сила является непреложным компонентом успешности в волейболе. Исследования показывает, что силовые тренировки помогают увеличить общую силу организма волейболиста, сократить вероятность получения травм, а в случае получения существенно сократить время восстановления, тем самым уменьшая количество пропущенных
тренировок и соревнований.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Проблемы обучения младших школьников ставят перед школой задачи
оказания детям помощи как субъекту самосознания, самодеятельности, а в
психолого-педагогической деятельности осуществлять необходимую поддержку успешности школьника в обучении.
Впервые понятие «учебная успешность» было введено Б.Г. Ананьевым.
Согласно сформулированному исследователем определению учебная успешность определяется оптимальным сочетанием темпа, напряженности, индивидуального своеобразия (стиля) учебной работы, степени прилежания и
усилий, которые прилагает обучаемый, для достижения определенных результатов. Успешность обучения согласно точке зрения В.А. Якунина определяется эффективностью руководства учебно-познавательной деятельностью учащихся, при котором высокие психологические результаты достигаются при минимальных затратах (материальных, финансовых, кадровых, физических, психологических и т.п.) [4, с. 442].
Главным условием успешности обучения и одновременно личностного
роста участников процесса (и учащихся, и преподавателей), по мнению В.Я.
Ляудис, является активизация процессов целе- и смыслообразования, которая
обеспечивается совместной продуктивной деятельностью, возникающей при
совместном решении творческих задач.
Помимо этого, успешность обучения включает в себя успешное продвижение по ступеням и уровням образования, сопровождаемое овладением
соответствующими знаниями, умениями и навыками и развитием личностного потенциала, а также адаптацию в социуме посредством формирования социальной компетентности и вхождение в профессиональную деятельность.
Под педагогической поддержкой успешности младшего школьника в
обучении понимается процесс организации сотрудничества учителя и ученика, направленный на преодоление трудностей в учении и содействие успешности в реализации возможностей каждого школьника на пути продвижения
к успеху [5, с. 170].
Шереметова Н.В. выделяет ряд условий успешности обучения младших школьников [5, с. 171-173].
1) Создание ситуаций открытости и успеха с учетом специфики учебной деятельности младшего школьника. Смысл деятельности учителя состо-

181
ит в том, чтобы создать каждому школьнику ситуацию успеха. Ситуация это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех - результат
подобной ситуации. Ситуация - это то, что способен организовать учитель.
Переживание радости, успеха - нечто более субъективное, скрытое в значительной мере от взгляда со стороны. Задача учителя в том и состоит, чтобы
дать каждому из своих воспитанников возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. Ситуация успеха такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как
отдельно взятой личности, так и коллектива в целом.
Успех - это то эмоциональное состояние, которое закрепляет в учащихся уверенность в своих силах. Однако, как указывают Н. Н. Михайлова, С. М.
Юсфин, следует учитывать, что если педагог, решая за ребенка его проблему,
таким образом создает ему ситуацию успеха, то ребенок не только испытывает радость от избавления от проблем, но и усваивает способ избавления «действовать вместо меня должен кто-то другой». При этом развивается уверенность не в своих силах, а в том, что кто-то другой обязан создать для него
ситуацию успеха. Сознание ребенка формируется, во-первых, как амбициозное (т. е. стремящееся найти того, кому предъявить претензию и заставить ее
выполнять), во-вторых, как абсолютно зависимое (если нет того, кому можно
адресовать претензию, то «никто меня не понимает и не поддерживает»), втретьих, как эгоистическое («почему я сам кому- то должен помогать и когото поддерживать») [3, с. 106-107].
Если урок осознается как ситуация успеха или эпизод проживается в
качестве ситуации успеха, то это - залог положительного отношения к учению, школе, науке, труду как таковому, к себе. Успех порождает сильный
дополнительный импульс к активной работе, содействует становлению достоинства ученика и достоинства группы. А ситуация успеха, таким образом,
становится фактором развития личности школьника [1, с. 33].
Реальной помощью в движении ребенка к успеху становится так называемая скрытая инструкция, посылаемая субъекту для инициирования мысленного образа предстоящей деятельности и пути ее выполнения. Говорится
примерно следующее: «Тут главное, как ты помнишь...»; «Начать, наверное,
лучше всего с...»; «Если вспомнить, что легче, когда... » Идет указание на какую-то операцию деятельности, которая могла бы стать опорной для ребенка
в исполнении им заданного. Заметим: инструкция непременно должна носить
скрытый характер, чтобы не задавить воображение, своеобразие ребенка, не
навязать ему свой путь решения проблемы [1, с. 34-35].
В процессе работы часто необходима педагогическая поддержка, без
которой слабые и неуверенные в себе дети не достигают успеха. Такая поддержка совершается обычно путем коротких реплик либо мимической реакции на предварительные результаты: «Так-так»; «Не так уж и плохо»; «О!»;
«Интересный ход!» Высокая оценка детали вызывает доверие, в то время как
общая оценка типа «Замечательно!», «Молодец!» настораживает, ибо всегда
на свете найдется человек, чья деятельность по качественности общего ре-
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зультата намного превышает то, что сделано ребенком здесь и сейчас [5, с.
173].
2) Осознание учителем необходимости создания условий для успешности в обучении младшего школьника. По наблюдениям ученых (Е. В. Коротаева, А. В. Либин, О. А. Яшнова и др.), учителя по-разному строят свои взаимоотношения с детьми, от которых ожидают большего или меньшего успеха в обучении. В основном типы взаимодействия «учитель - ученик» выделяются на основе таких показателей, как частота поднятия руки во время
урока, определение правильности ответа, его похвала или критика. Учеников,
поведение которых соответствует высоким ожиданиям, учителя чаще хвалят,
реже критикуют за неправильный ответ, гораздо чаще сопровождают неправильные ответы комментариями, давая шанс их исправить, - другими словами, строят взаимоотношения на основе обратной связи. Вполне очевидно, что
такой тип взаимодействия формирует стремление к более высоким ожиданиям [2, с. 297-298].
В контексте данного условия к учителю предъявляются следующие
требования в области взаимоотношений в интеракции «учитель - ученик»:
использование таких действий, как просьба, совет, требование, поощрение,
обещание; наличие положительной внутренней, личностной, эмоционально
окрашенной, мотивированной позиции по отношению к детям; осознание
значения переживаний успеха ребенком, умение увидеть в ученике потенциальные возможности его общего развития; «проживание» каждого урока, создавая необходимый психологический и педагогический комфорт не только
для своих учеников, но и для себя.
Исходя из этого, главным ориентиром педагогической поддержки в
данном условии является направленность на установку позитивных отношений с учителем, которая сводится к тому, чтобы продемонстрировать детям
принятие, внимание, одобрение, теплые чувства, и как результат в данном
случае создаются условия для успешности в обучении младших школьников,
способных при оказании педагогической поддержки самостоятельно овладевать знаниями, уметь преодолевать неудачи и срывы на этом пути.
3) Создание интеллектуального фона, способствующего активизации
познавательной деятельности и успешности усвоения знаний младших
школьников. Первым шагом в этом направлении является создание общей
установки на обучение. У ребенка с установкой на учебную деятельность
формируется внутренняя позиция учащегося, он осознает важность и значимость учебного труда, отказываясь от игры, развлечений на время занятия,
понимает социальную ценность выполняемой им роли ученика [6, с. 16-19].
Психические процессы и эмоциональные состояния ребенка находятся
в состоянии активности, что позволяет ему успешно осваивать учебный материал, проявляя субъектную позицию. На начальной ступени обучения важны не столько те конкретные знания и навыки, которые приобретает школьник, сколько развитие тех возможностей, задатков, функций, на основе которых происходит успешное усвоение этих знаний и без участия которых процесс обучения не состоится.
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Интеллектуальный фон предполагает работу детей на допустимо высоком уровне трудности, заинтересованность всех субъектов учебного процесса
в достижении положительного результата, поддержание творческой атмосферы, когда интеллектуальный порыв одного подталкивает к активности
всех участников процесса. Следует отметить, что при создании интеллектуального фона стимулируется развитие образа «я» ученика, обеспечивается
возможность самоопределения младшего школьника в развитии. Образовательный процесс следует так выстраивать, чтобы каждый его участник был
внутренне свободен. Младший школьник, обладающий знаниями, умениями
и навыками, внутренне свободен, он может ими оперировать в учебноинтеллектуальной деятельности. Младшие школьники, умеющие пользоваться своей внутренней свободой, воспринимающие образовательную деятельность абсолютно серьезно, учатся самореализовываться: определяют уровень
своего знания и незнания, учатся принимать решения, и тем самым им обеспечивается успешность в обучении.
Таким образом, результативность работы любой системы и процесса
зависит в первую очередь от того, в каких условиях они функционируют.
Именно педагогические условия составляют среду продуктивной реализации
системы и процесса и обеспечивают повышение их эффективности.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Проблема мотивации в целом исследуется достаточно широко. Существует большое число работ по данной теме, в том числе и по проблеме мотивации учения младших школьников. Однако проблема взаимосвязи познавательной потребности и учебной мотивации требует большего анализа.
На сегодняшний день существует множество понятий мотивации и
наиболее полным представляется следующее: мотивация – динамический
процесс внутреннего, психологического и физиологического управления поведением, включающий его инициацию, направление, организацию, поддержку. Под мотивацией учебной деятельности понимается частный вид мотивации, включенный в деятельность учения, учебную деятельность. Она характеризуется как устойчивостью, так и динамичностью[1].
Доминирующие внутренние мотивы определяют устойчивость мотивации учебной деятельности, иерархию ее основных подструктур. Социальные
мотивы обусловливают постоянную динамику вступающих в новые отношения друг с другом побуждений. Маркова А.К. отмечает, что становление мотивации «есть не простое возрастание положительного или усугубление отрицательного отношения к учению, а стоящее за ним усложнение структуры
мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появление новых, более
зрелых, иногда противоречивых отношений между ними» [3].
Направленность мотивации учебной деятельности является гарантом
формирования познавательной активности учащегося, и как следствие развивается мышление, приобретаются знания, необходимые для успешной деятельности личности в последующей жизни.
В основе мотивации, связанной с содержанием и процессом учения,
лежит познавательная потребность. Познавательная потребность является
внутренним источником учебной мотивации.
Можно выделить три уровня познавательной потребности.
Первый уровень можно назвать уровнем потребности во впечатлениях.
Это начальный уровень, своего рода фундамент познавательной потребности.
Биологической предпосылкой потребности во впечатлениях является ориентировочный рефлекс. Классическим примером является младенец, поворачивающий голову в сторону погремушки. Потребность во впечатлениях тесно
связана с любознательностью, которую можно рассматривать как второй
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уровень развития познавательной потребности.
На уровне любознательности проявляется интерес не к отдельному
стимулу, а к объекту в целом. Любознательность выражается в интересе к
тем или иным занятиям, в склонности к изучению того или иного предмета.
Это уже более социализированная познавательная потребность, развитая
воспитанием и связанная, конечно, с созреванием, развитием организма. Однако и на этом уровне познавательная деятельность носит, скорее, стихийный, чем целенаправленный характер, здесь эмоции перекрывают цель деятельности.
И, наконец, третий, высший уровень познавательной потребности –
уровень целенаправленной познавательной деятельности. Потребность в познании на этом уровне опосредуется социально значимыми целями. Удовольствие, радость остаются, но теперь они не стихийны, а связаны со стратегической целью: получить профессию, провести научное исследование и т.д.
Познавательная деятельность в этом случае объективно имеет социально полезный результат, но субъективно эта деятельность по-прежнему должна
быть радостью и необходимостью [2].
Познавательная потребность является побудителем учебной мотивации. Не стоит забывать ни о внешних, ни о личных, внутренних потребностях, которые, при тесной взаимосвязи с познавательной потребностью, делают учебную деятельность полимотивированной. Взаимодействие внешних
и личных источников учебной мотивации оказывает влияние на характер
учебной деятельности и ее результаты. Отсутствие одного из источников
приводит к переструктурированию системы учебных мотивов или их деформации [3].
Немаловажным фактором формирования учебной мотивации является
оценка результатов учебной деятельности, выражающаяся, прежде всего в
системе школьных отметок. Стремление достижения положительной отметки
относится к внешним потребностям. Школьная отметка часто становится
главным итогом деятельности и в силу этого – стимулом для дальнейшей работы. Слишком частое оценивание проводит к тому, что получение хороших
отметок приобретает характер самоцели, становиться для учеников чуть ли
не единственным, ради чего они ходят в школу. Еще бы, ведь родители проявляют внимание и заботу, дарят подарки своему ребенку, отмечая его заслуги в получении положительных отметок, полностью отождествляя их с
школьными оценками. В результате – учебно-познавательные мотивы заслоняются, отодвигаются на второй план, что деформирует мотивационную
сферу учащихся. Происходит сдвиг учебной мотивации с самой деятельности
ее и результата на внешний атрибутивный стимул – отметку. Это, неизбежно
приводит к угасанию познавательной потребности.
На момент поступления в школу у детей отмечается очень высокая мотивация учебной деятельности, что связано, прежде всего с приобретением
ребенком нового, значимого для него статуса. В качестве благоприятных
черт мотивации отмечается общее положительное отношение ребенка к школе, широта его интересов, любознательность. Интересы младших школьни-
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ков охватывают один или несколько учебных предметов, но объединенных
по их внешним признакам; содержат в себе ориентировку школьника чаще на
результат учения, а не на способы учебной деятельности; до конца начальной
школы порой не складывается интерес к преодолению трудностей в учебной
работе. Все эти особенности обуславливают поверхностный, в ряде случаев
недостаточный интерес к учению. Но такая широкая мотивация, как новая
социальная позиция, и это подтверждает практика, не может поддерживать
учёбу в течение длительного времени и теряет постепенно своё значение.
Интерес к учебной деятельности по сравнению с другими интересам и учащихся достигает своего максимума вначале школьного обучения – в 1-м
классе и заметно снижается в III классе [4].
Можно выделить несколько причин снижения мотивации. Одной из
причин В.А. Сухомлинский называл злоупотребление учителя плохой отметкой, снижающее стремление ребенка учиться и его уверенность в своих возможностях. Снижение интереса происходит более заметно в тех классах
начальной школы, где преобладала установка учителя на сообщение готовых
знаний, на их запоминание, где активность школьника носила воспроизводящий, подражательный характер. Как было установлено, ученики III класса
больше всего не любят пересказывать прочитанное, списывать упражнение с
доски, учить наизусть правила и стихи, а любят самостоятельно решать примеры и задачи, наблюдать за явлениями природы, лепить, рисовать. Иными
словами, учащиеся начальной школы проявляют интерес к тем заданиям, где
есть возможность инициативы и самостоятельности [5].
Главный путь воспитания полноценной мотивации – это не только создание благоприятного климата, атмосферы в ходе учения включение школьников в реальные виды деятельности, способы взаимодействия с окружающими. В том случае, если формирование мотивации учебной деятельности
будет неверным и произойдет депривация познавательной потребности, возможны проявления у ученика аффективных реакций, например, отказ от деятельности, агрессивное самоутверждение или пассивность и уныние.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Младшие школьники – одна из наиболее сложных социальнодемографических групп общества, специфика которой опосредуется необходимостью одновременного решения большого количества задач, связанных с
процессом перехода от дошкольного детства к школьному обучению, доминированием нового вида ведущей деятельности, освоением широкого спектра
социальных ролей, ценностей и норм поведения, усвоением сложных умений
и навыков, необходимых для успешной адаптации в учебно-воспитательном
процессе школы [6].
Младший школьный возраст наиболее глубоко и содержательно представлен в работах Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, их сотрудников и последователей (Л.И. Айдарова, Г.А. Цукерман и др.) когда ребенок приходит в
школу, происходит, как подчеркивал Д.Б. Эльконин, перестройка всей системы отношений ребенка с действительностью. Особое значение для ребенка
приобретает фигура учителя. Взаимооценки, а также самооценки детей опосредованы оценками учителей, в поле зрения которых оказывается преимущественно ролевое поведение школьников – то, как они учатся и как ведут
себя, то есть дисциплина и успеваемость. В учебной деятельности практически все межличностные контакты учащихся опосредованы влиянием учителя.
Система «ребенок – учитель» становится центром жизни ребенка, от нее зависит совокупность всех благоприятных для жизни условий [5].
Согласно возрастной периодизации развития личности А.В. Петровского, младший школьный возраст (6-11 лет) является завершающим периодом
эпохи детства в рамках эры восхождения личности к социальной зрелости.
А.В. Петровский особо подчеркивает, что «фактором развития личности
младшего школьника выступает не столько сама по себе учебная деятельность, сколько отношение взрослых к его учебной деятельности».
Таким образом, для младшего школьника определяющим отношением
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развития является отношение «ученик – значимый взрослый», в лице которого могут выступать как учителя, так и родители. При этом сфера взаимодействия младших школьников с ровесниками является значимым пространством социализации, однако система взаимоотношений «ребенок – значимый
взрослый» выступает в этом возрасте как определяющая, а система взаимоотношений «младший школьник – сверстник» оказывается зависимой (Е.И.
Варлашкина, Н.В. Репина и др.) [2].
Разработанная А.В. Петровским модель вхождения личности в референтное для нее сообщество демонстрирует, что вне зависимости от возраста
индивида и типа референтной для него группы при вхождении в нее личность неизбежно (и при этом последовательно) должна пройти три стадии –
адаптации, индивидуализации и интеграции.
Стадия адаптации характеризуется активным усвоением действующих
в общности норм, овладением соответствующих форм и средств деятельности. При этом несколько утрачивается возможность проявления собственной
индивидуальности. Наступление индивидуализационной стадии свидетельствует о возросшем противоречии между необходимостью «быть как все»,
сформированной на стадии адаптации, и удовлетворением потребности индивида в персонализации. Стадия «интеграция» определяется наличием противоречия между стремлением к персонализации индивида, удовлетворяющимся на предыдущей стадии, и потребностью группы принимать лишь те
проявления индивида, которые обеспечивают успешность совместной деятельности.
По мнению Э. Эриксона, в период младшего школьного возраста задачей развития является формирование трудолюбия и умения обращаться с
орудиями труда, противостоящее осознанию собственной неумелости. На
этой стадии развивающийся ребенок осознает жизненно важное для него
чувство собственной самостоятельности, применяет имеющийся личностный
опыт в решении практических задач возраста и завоевывает признание окружающих. Переживание нового учебного опыта сопряжено с растущей потребностью чувствовать себя компетентным – умелым, уверенным в своей
способности научиться чему-либо, умеющим достигать успеха.
В связи с началом школьного обучения ребенка и его включением в
общественно значимую и общественно оцениваемую учебную деятельность
окружающие взрослые предъявляют к нему определенные требования, ставят
перед необходимостью освоения новых норм, правил поведения, что, в свою
очередь, влечет за собой обобщение субъективного личного опыта. Успешное овладение учебной деятельностью помогает ребенку осознать собственные возможности, представления о самом себе, ориентироваться в собственных переживаниях, соотносить и анализировать события внутреннего и
внешнего мира, определять границы собственного знания и незнания. Учебная деятельность направлена на самого ребенка (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), на формирование у него новой субъектной позиции, что существенно
определяет становление чувства компетентности младшего школьника как
одного из новообразований возраста [4].
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Таким образом, в младшем школьном возрасте на качественно новом
уровне реализуется личностный потенциал ребенка, как активного субъекта,
познающего окружающую действительность и самого себя в изменяющихся
условиях жизнедеятельности, осуществляется процесс критического осмысления собственных возможностей и способностей, происходит дифференциация знаний о себе, формируются рефлексивные механизмы личности, представления о себе как о компетентном, способном самостоятельно решать
возникающие проблемы.
Подчиняясь общим закономерностям функционирования любой деятельности, учебная деятельность имеет свою специфику, которая заключается в особенностях ее содержания, продукта и структуры.
С поступлением в школу ребенок начинает осуществлять общественно
значимую и общественно оцениваемую деятельность - учебную деятельность, и это ставит его в совершенно новую позицию по отношению ко всем
окружающим. Через выполнение новой роли определяются все отношения
ребенка со взрослыми и сверстниками, в семье и вне школы, отношение к себе и самооценка.
Деятельность, в том числе и учебная, детерминирована у личности степенью осознанности общих смысловых образований - именно они переводят
деятельность в ценностный план. Смысл учебной деятельности выражает
объективность практики, организующей определенные взаимосвязи вещей и
социального субъекта, где вещью будет выступать непосредственно сама
учебная деятельность, а социальным субъектом этой деятельности - младший
школьник.
В начале младшего школьного возраста общественный смысл учения
переживается ребенком в форме потребности в серьезной ответственной деятельности, результаты которой оцениваются взрослыми. Как указывает Л.И.
Божович, «...он еще не осознает достаточно отчетливо ни целей, ни мотивов
своей учебной деятельности, но он испытывает потребность в этой деятельности, так как именно она приводит его к переживанию чувства собственного
достоинства» [1]. Важно подчеркнуть, что ребенок при этом хорошо понимает то, что от него требуется, и даже понимает объективную справедливость этих требований, но они являются чуждыми его собственным переживаниям и стремлениям и поэтому остаются для него лишенными подлинного
смысла. По мнению А.Н. Леонтьева, «недостаточно, чтобы ребенок усвоил
значение данного предмета, но нужно, чтобы он соответственно отнесся к
изучаемому, нужно воспитывать у него требуемое отношение».
Под психологической готовностью к школьному обучению понимается
необходимый и достаточный уровень психологического развития ребенка
для освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников.
Готовность к школе определяется как совокупность трех взаимосвязанных компонентов:
- физическая готовность (состояние здоровья и физического развития
ребенка к началу систематического обучения);
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- интеллектуальная готовность (состояние сенсорного развития, развития образных представлений, ряда психических процессов, умственного и
речевого развития);
- личностная готовность, характеризующая способность ребенка ориентироваться в окружающем, запас его знаний, отношение к школе, самостоятельность, активность и инициативу, развитие потребности в общении, умение устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми.
На основе анализа теоретических представлений относительно возрастных особенностей детей 6-7 лет, социальной ситуации развития, ведущей
деятельности в дошкольном и младшем школьном возрасте было выдвинуто
предположение о том, что интеллектуальная, коммуникативная, эмоциональная готовность к школе, а также готовность в сфере самосознания - это тот
набор составляющих, уровень развития которых должен быть достаточен для
того, чтобы ребенок мог успешно учиться в школе».
Необходимо также подчеркнуть, что в школе обучают не только письму, чтению и счету, но и дают знания об общественных ценностях. Следовательно, учебную деятельность необходимо ориентировать, согласно В.В. Давыдову, А.У. Варданян, на раскрытие смысла самого учения, на формирование адекватного отношения детей к учению, его мотивации, личности.
Без соответствующего методического обеспечения обучение неизбежно превращается, по словам В.В. Давыдова, в «формальное натаскивание»
детей в различных областях предметных значений слов».
Указанные обстоятельства в некоторой степени объясняют причину того, что процесс обучения неинтересен детям. Учителя нередко сталкиваются
со снижением интереса школьников к учебе, психологи высказывают тревогу
по поводу процесса внутреннего отхода от школы (А.Н. Леонтьев), когда
школа перестает быть для ученика центром его духовной жизни.
К условиям формирования ценностности учебной деятельности относят:
- выделение определенной стороны действительности, определенных
отношений деятельности для ребенка;
- наличие положительной эмоциональной окрашенности отношений;
- включение их в содержание «образа Я».
Исследования В.В. Репкина, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина показали,
что учебная деятельность младшего школьника целенаправленно формируется на протяжении всего процесса школьного обучения в совместной работе с
учителем и сверстниками. Педагогическое воздействие учителя вызывает к
жизни деятельность ребенка, направленную на определенные учебные задачи, строит ее и управляет ею, и только в результате направляемой деятельности самого ребенка происходит овладение знаниями и утверждение самого
себя.
В процессе учебной деятельности младшего школьника ребенок начинает проявлять интерес к процессу обучения, атрибутам учебной деятельности, выполнению действий, требуемых учителем. Учитель же создает само
содержание учебного процесса. Это позволяет поставить вопрос о возможно-
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сти направленного формирования ценностности учебной деятельности.
Эти условия, по мнению Рюминой И.М., включают в себя:
1) овладение операциональной стороной учебной деятельности в процессе субъект-субъектных отношений с учителем;
2) наличие положительной эмоциональной окрашенности этих отношений в учебной деятельности (радости, интереса, желания учиться);
3) осознание себя как субъекта учебной деятельности».
Формирование ценностности учебной деятельности приводит к необходимости пересмотрения, переосмысления содержания учебного процесса.
Это становится возможным при содействии психолога, который поможет
эффективно взаимодействовать субъектам образовательного процесса. Взаимодействие будет неполным без поддержки родителей, которые помогут закрепить опыт, полученный в школе. Учебная деятельность невозможна, если
сам младший школьник не будет выступать в качестве активного субъекта
учебной деятельности.
Средством и организационной формой реализации выделенной системы психологических условий учебной ценностности может быть только развивающее взаимодействие всех субъектов образовательного процесса (психолога, учителя, родителей, учащихся), которое не только влияет на результат совместной деятельности, но и перестраивает самого человека, формирует его новые возможности, проявляет те, которые существуют потенциально.
Список использованных источников:
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДИК
НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Концепция модернизации Российского образования задаёт новые
требования ко всем ступеням школьного образования: начальной, основной, старшей школе. Инновационная деятельность учителя начальной
школы, направленная на совершенствование дидактического процесса,
является компонентом целостной инновационной системы школы и
предполагает изменения в целях, условиях, содержании, методах и формах обучения, способствующие повышению качества образования.
Обучение в начальной школе осуществляется по учебно – методическим комплексам, рекомендованным Министерством образования и науки
РФ.
Приоритетными направлениями инновационной работы в сфере образования педагогический коллектив считает:
- создание оптимальных условий для развития и формирования личности каждого учащегося, реализации и развития его творческих способностей,
повышения его самореализации и самооценки через использование инновационных форм обучения;
- внедрение инновационных технологий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития через систему дополнительного образования;
- повышение качества образования и воспитания учащихся через создание инновационной системы управления качеством образования;
- поиск и освоение новых форм внеурочной и внеклассной деятельности, а также привлечения родителей к участию в учебно – воспитательном
процессе.
В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения:
классных и внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников.
Для изучения результативности освоения учебных программ и разработанных на их основе УМК учителю предлагаются материалы по качественному учету успешности обучения школьников, в том числе и интегрированные проверочные работы, что соответствует позиции Министерства образования и науки РФ.
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Изначальная нацеленность учебных программ и УМК на развитие каждого ученика создает условия для его реализации во всех видах учебных заведений (общеобразовательных, гимназиях, лицеях).
Математика сегодня - это одна из жизненно важных областей знания
современного человечества. Возросшие требования стандарта второго
поколения требуют всестороннего развития знаний ребёнка. В математике
заложены огромные возможности для развития мышления детей в процессе
их обучения. Работа по осознанию хода решения той или иной
математической задачи даёт импульс к развитию мышления ребенка.
Одна из самых распространенных школьных проблем заключается в
том, что большой процент детей не умеют решать задачи, не воспринимают
условия, правила решения, порядок действий, смысла и содержание задач.
Возникают трудности в определении путей решения задачи. Эта проблема
остаётся актуальной и сегодня. Кроме того, перевод текста на знаковосимволический язык вызывает наибольшие трудности у учащихся.
Содержание инновационных методик начального обучения математике
в рамках учебников 1-4 классов, имеет целью ввести ребенка в абстрактный
мир математических понятий и их свойств, дать первоначальные навыки
ориентации в той части реальной действительности, которая описывается
(моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как множество
форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно
выразить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей действительности.
Основная дидактическая идея методик, раскрываемая в учебниках 1 – 4
классов, может быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение
частного к пониманию общего для решения частного». Логикодидактической основой реализации первой части формулы является неполная
индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный
характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем или
иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной учебной ситуации).
Отличительной чертой инновационных методик начального обучения
математике является значительное увеличение геометрического материала и
изучению величин, что продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления
этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как
ребенок воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность ре-
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альных предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений.
В результате чего к концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития:
1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, понимание математики как части общечеловеческой
культуры.
2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с
точки зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.).
3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для
упорядочения, установления закономерностей на основе математических
фактов, создания и применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия.
4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл
арифметических действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.).
5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, происходящих с реальными и математическими объектами.
6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль
и оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок.
7. Осуществление поиска необходимой математической информации,
целесообразное ее использование и обобщение.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Начальная школа – это «фундамент дальнейшего образования, и от
успешности прохождения этого периода во многом зависит результативность
обучения на последующих ступенях общеобразовательной школы» (Е.В.
Леонова) [4, с. 91]. В связи с этим, возникает необходимость «диагностики
коммуникативных умений, сформированных или несформированных в
дошкольных учебных заведениях или в семье» (Е.В. Леонова) [4, с. 92].
Обновленная парадигма современного начального школьного обучения
требует от вчерашних дошкольников активного решения сложных
коммуникативных задач, таких как, например, организация:
- делового общения;
- сотрудничества;
- взаимодействия с учителями и одноклассниками в ходе изучения
нового материала.
Проблема формирования у младших школьников коммуникативных
умений очень актуальна и требует постоянного развития и изучения. В этой
связи
обратимся
к
исследованиям
Т.В.
Сытенко:
«Степень
сформированности коммуникативных умений оказывает существенное
влияние и на результаты обучения детей, и на уровень их социализации и
общее развитие личности» [5, с. 32]. Коммуникативные умения
совершенствуются в процессе общения учащихся, как на уроках, так и во
внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность – это понятие, которое «объединяет все виды
деятельности школьников (кроме учебной). Внеурочная деятельность
ориентирована, прежде всего, на воспитательные результаты» (И.Н.
Агафонова) [1, с. 5]. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, должны
использоваться по желанию самих учащихся и быть направленными на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения.
В общеобразовательной школе формируется система целостных универсальных знаний, навыков, умений, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие качество образования, и немаловажная роль в этом
отводится начальной школе.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС НОО) предлагает формировать коммуникативные универсальные учебные действия для успешной адаптации ребенка в современном социуме. Вопросами формирования коммуникативных умений
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младших школьников занимались ряд исследователей последних десятилетий, среди которых следует отметить А.Г. Антонову, Е.А. Архипову, О.А.
Веселкова, Ю.В. Касаткина, Р.В. Овчарова и других.
Коммуникативные умения, считает И.Н. Агафонова, «определяют социальную компетентность и помогают учитывать позиции других людей,
партнёров по общению или деятельности; развивают умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; приобщаться к группе сверстников и подразумевают активное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Развитие коммуникативных
учебных действий возможно во внеурочной деятельности с помощью различных упражнений и игр» [1, с. 4].
Уточним, что «коммуникативные способности – это индивидуальнопсихологические особенности человека, обеспечивающие контакт с другими
людьми для общения и поддержания оптимальных отношений» (И.Ю. Иванова) [3, с. 57].
Надо отметить, что именно «младший школьный возраст сенситивен
для овладения коммуникативными умениями» (А.В. Брагуца) [2, с. 53]. Это
объясняется тем, что в этом возрасте у младших школьников выявляется
особая чуткость к языковым явлениям и закономерностям, интерес к
осмыслению речевого опыта, общению.
Составляющими компонентами коммуникативных умений выступают:
- умение слушать и слышать;
- умение понимать и принимать мнение оппонента;
- умение разрешать конфликтные ситуации;
- умение адекватно давать оценку себе и другим.
Формирование коммуникативных умений  это «объективная необходимость, продиктованная потребностями современного общества. Все, чему
обучаются школьники, они приобретают для того, чтобы использовать в
предстоящей деятельности» (А.В. Брагуца) [2, с. 54].
Педагогический коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 42» г. Белгорода активно внедряет в практическую деятельность
различные модели и технологии по формированию коммуникативных умений младших школьников. Так, на базе школы функционирует кружок «В
мире книг» для учеников начальной школы. В процессе занятий по ознакомлению детей с книгой, художественной литературой и так далее развивается
и коммуникативная компетенция. Учащиеся, выполняя задания, работают
парами или малыми группами, что позволяет им совершенствовать навыки
общения и социализации в коллективе.
Рабочая программа кружка «В мире книг» разработана в соответствии с
требованиями ФГОС НОО на основе авторской программы внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению «В мире книг» Л.А. Ефросининой.
Кружок «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя.
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Кружковое занятие поможет решать задачи эмоционального, творческого,
литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы
нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка – и труд, и
творчество, и новые открытия, и удовольствие и самовоспитание.
Программа «В мире книг» реализуется в общеобразовательном учреждении во внеурочное время в объеме, 33 часа –1 класс; 34 часа в год – 2-4
класс.
Метапредметные результаты коммуникативной направленности программы:
- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения;
- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать
свою этическую позицию;
- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги;
- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и
т.д.
Формы работы:
- в парах;
- в малых группах;
- в больших группах;
- самостоятельная поисковая деятельность;
- инсценировки произведений;
- групповые мини-проекты;
- беседы, дискуссии, споры и т.д.
Работа кружка «В мире книг» ведется по следующим направлениям организации занятий:
- литературные игры;
- конкурсы-кроссворды;
- библиотечные уроки;
- путешествия по страницам книг, проекты;
- встречи с писателями родного края;
- уроки-спектакли и т.д.
В каждом разделе программы присутствуют такие методические приемы, которые способствуют формированию и дальнейшему развитию коммуникативных умений младших школьников.
Например:
1 класс, 1 раздел программы «Здравствуй, книга!»  подразумевает работу в группах при первичной классификации книг по темам и жанрам.
1 класс, 5 раздел программы «По страницам книг В. Сутеева»  предполагает самостоятельную поисковую работу в группах по подборе информации об авторе в структуре книги-сборника (выполнение библиографической справки).
2 класс, 3 раздел программы «Книги о твоих ровесниках»  детям
предлагается в группах оформить библиотечные плакаты «Герои  ровесни-
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ки».
2 класс, 8 раздел программы «Книги о тех, кто подарил нам жизнь» 
учащиеся в малых группах подготавливают и представляют мини-проекты
«Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье».
3 класс, 3 раздел программы «Книги-сборники. Басни и баснописцы» 
предлагает младшим школьникам подготовить инсценировку басен или небольших эпизодов из них, работая малыми группами.
3 класс, 7 раздел программы «Дети – герои книг»  включает детей в
беседу, обсуждение, дискуссии и споры о прочитанных книгах.
4 класс, 5 раздел программы «Книги, книги, книги…»  представляет
собой поисковую работу в группах по классификации книг по структуре, изданиям, авторам.
Таким образом, эффективность процесса формирования и развития
коммуникативных умений зависит от выбора педагогом целесообразных
форм и методов работы с младшими школьниками. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках
реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет образовательного учреждение.
Преимущества групповой формы организации внеурочной деятельности по формированию коммуникативных умений младших школьников заключаются во включении всех участников образовательного процесса. Суть
такой формы организации внеурочных занятий (в том числе, и кружка «В
мире книг») состоит в том, что учащиеся делятся на группы (пары, малые
или большие), получают одно общее задание и выполняют его, взаимодействуя друг с другом.
Надо отметить, что наиболее часто используемая форма работы – это
групповая. В ходе ее реализации младшие школьники осмысливают учебные
задания. Работая сообща, дети распределяют между собой роли и функции,
которые будут ими выполняться, составляют план дальнейшей работы.
Особенности групповой работы во внеурочной деятельности:
- деление класса на группы для решения поставленных цели и задач;
- каждая группа получает свое задание, участники которой выполняют
сообща и под руководством лидера или педагога;
- групповые задания помогают учитывать и оценивать индивидуальный
вклад каждого члена группы;
- постоянно меняющийся состав группы, который подбирается с учетом того, чтобы каждый участник группы смог внести свой вклад и использовать свои возможности.
С помощью такой формы организации занятий происходит включение
всех учеников класса в одну общую работу, создается положительный
настрой на результат и, таким образом, происходит активная познавательная
деятельность в ходе общения.
Очень важно в младшем школьном возрасте развивать у детей коммуникативные умения и навыки. В начальной школе для развития коммуника-
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тивной сферы личности учащихся используется внеурочная деятельность.
Формы и методы проведения внеурочного занятия очень разнообразны. При
использовании различных форм и методов работы с обучающимися можно
прийти к благополучному личностному росту детей. Совместная работа с
классом, группой сверстников, проявление своей индивидуальности перед
коллективом будет иметь результат при правильном построении занятий
внеурочной деятельности. Все это будет положительно влиять на формирование коммуникативных умений у младших школьников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК
СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.
Аннотация
В статье приведены примеры использования современных технологий
при обучении экологии младших школьников.
Ключевые слова: конкурсы, викторины, брейн-ринги, развлечения,
праздники экологического характера, игровая деятельность, экологическая
тропа.
Проблема экологического воспитания достаточно освещена в различных методических рекомендациях. Определены цели, задачи, принципы,
средства, формы и методы, а также содержание экологического воспитания.
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Все это вам знакомо.
Экологические знания и навыки дети получают не только на специально организованных занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, игровой и
исследовательской деятельности.
Наша задача - научить ребенка относиться к каждому живому организму, как самоценной, уникальной сущности, имеющей право на жизнь. Самый
наилучший результат можно достигнуть, если начать формировать основы
экологической культуры в дошкольном возрасте.
Поэтому цель и задачи экологического воспитания детей: формирование человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного
осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде
и умеющего жить в относительной гармонии с природой.
Чтобы каждый урок в нашем класс был интересным и насыщенным, я
стараюсь реализовать задачи экологического воспитания через интегрированный подход в обучении.
Я же хочу обратить внимание на использование инновационных форм
и методов работы с младшими школьниками.
Игры-ребусы, игры-опыты, игры-исследования, игры-медитации
(«Я - Солнце», «Я - Дождь», «Я - Ветер», «Солнышко и облачко» и другие)
дают новые впечатления о жизни и труде людей, о состоянии природы и её
изменениях; пробуждают интерес к природе и развивают ценностное отношение к ней; формируют мотивы и практические умения экологически целесообразной деятельности; предоставляют возможности для проявления самостоятельности, инициативности, сотрудничества, ответственности и способности принимать правильные решения. В данных играх дети применяют свой
жизненный опыт и отражают то, что их интересует, волнует, радует.
Интересным в работе с детьми является такой игровой приём, как получение писем-жалоб от жителей живого уголка, жителей леса, сада, огорода.
При получении такого письма дети задумываются над его содержанием, обговаривают различные экологические ситуации, решают, как можно помочь
тому или иному живому существу, как нужно оберегать и охранять природу
своего края и всей планеты.
Игровая деятельность
Ролевая игра - метод, при котором детьми разыгрывается жизненная
ситуация (реально происходившая или смоделированная). Сценарий игры не
описывается, а задаётся лишь ситуация. Дети сами моделируют своё поведение, выстраивают отношения. В ролевых играх активно формируются социальные компетентности ребенка. Ролевая игра превращает обучение в творческую лабораторию самообразования.
Игры для детей - способ познания окружающего, путь к познанию мира, в котором живут и который могут изменить и преобразить.
Содержанию сюжетно-ролевых игр я придаю экологический характер:
«Путешествие в лес», «Путешествие в подводное царство», «Путешествие на
Луну», «Зоологический магазин», «Приготовим обед для семьи из полезных
продуктов» и т.д.
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Кейс-технологии
Кейс-технология - это разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. Главное ее предназначение - развивать способность анализировать
различные проблемы и находить их решение, а также умение работать с информацией.
Идеи технологии:
- предназначена для развития коммуникативных компетенций в тех образовательных областях, где нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности;
- развитие ребенка в совместной деятельности ребенок-взрослый на
равных условиях - например, кейс-фото или кейс-иллюстрация «Правильно
ли ведет себя ребенок в природе?».
Метод дискуссий «Хорошо-плохо», «Почему листочек пожелтел?» или
«Почему у тополя почки большие, а у берёзы - маленькие?» и т.д. - цель такого кейса — совместными усилиями мини-группы детей проанализировать
ситуацию, найти выход, правильную версию.
Компьютерные технологии и мультимедийные презентации
Информационно-компьютерные технологии прочно входят в систему
школьного образования, широко используются с целью совершенствования и
обновления форм и методов работы с детьми.
В отличие от взрослого человека, которому достаточно прослушать
устное объяснение, впоследствии подключив логическое мышление, понять
смысл информации, детям как нельзя лучше подходит поговорка «лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать». Ребенку, с его наглядно-образным
мышлением, понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать с предметом или оценить действие объекта. Именно поэтому так важно при обучении младших школьников обращаться к доступным для них каналам получения информации.
В своей практике работы, знакомя детей с природой, я использую разнообразный материал: дидактические картинки, репродукции художественных картин, фотографии, звукозаписи; при котором дети становятся активными, а не пассивными объектами педагогического воздействия.
Я использую следующие виды иллюстративно-наглядных материалов
на электронных носителях:
1.
Звуковые материалы - это записи голосов птиц, млекопитающих,
шум леса, прибоя, дождя, ветра и т.д.
2.
Экранные материалы - это слайды, т.е. серия отдельных кадров,
посвящённых отдельной теме.
3.
Мультимедийные презентации - это обучающие заставки с красивыми, яркими картинками, помогающие рассказать детям об окружающем
мире. Презентация сочетает в себе динамику, звук, красочное изображение,
что значительно улучшает восприятие информации.
Экологический пословицы, использование народной мудрости
(сказок, легенд на экологическую тематику)
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Эффективным методом расширения знаний по экологии является использование жемчужин народной мудрости - сказок, легенд, поговорок, загадок на экологическую тематику, цель которых - ум обогащать и душу волновать, и не столько давать готовые ответы на поставленные вопросы, сколько
развивать умение ребенка самостоятельно размышлять, используя свой опыт
и предыдущие наблюдения: «Много леса - не губи, мало леса - береги, нет
леса - посади», «Не подноси на природу руку, будет и твоему внуку» и так
далее.
Конкурсы, викторины, брейн-ринги, развлечения, праздники экологического характера.
Проведение конкурсов, викторин, брейн-рингов, развлечений и праздников экологического характера, таких как «Праздник птиц», «Мы - друзья
природы», «День земли», «День рождения леса», «Осенний калейдоскоп»,
также помогает детям ощутить себя частью природы.
Экологическая тропа
Во время работы с натуральными природными объектами важно формировать у детей потребность в самостоятельном изучении природы. Осуществить эту задачу можно, создавая педагогическую развивающую среду экологического направления, в которой ребенок мог бы познавать окружающий
мир, самостоятельно выделять связи и зависимости, существующие в природе, наблюдая за объектами и явлениями неживой и живой природы и активно
взаимодействуя с ними.
Один из важнейших компонентов экологической развивающей среды экологическая тропа, которую мы использовали как инновационную форму
экологического образования.
Экологическая тропинка позволяет более продуктивно использовать
обычные прогулки с детьми для экологических занятий и одновременно для
оздоровления детей на свежем воздухе. Одни и те же объекты можно посещать много раз, особенно в разные сезоны года. Если ознакомительная прогулка, можно посетить разные точки; если же мы преследуем конкретную
цель (например, выяснить, кто обитает на пне), то ограничимся только одним
объектом. На тропинке мы проводим наблюдения, игры, театрализованные
занятия, экскурсии. Очень важно помнить об интегрированном подходе: на
тропинке я с детьми наблюдаю, рассматриваю, обсуждаю, анализирую и т.д.
Активные формы работы с семьёй.
Для родителей выпускаются тематические буклеты: «Всё о правильном
питании детей», «Зимние прогулки», «Подвижные игры на прогулке».
Список использованных источников:
1.
Вопонкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. - СПб: ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2015.
2.
Воспитание успешного ребенка в компьютерном веке / Фомичева
О.С. - М.: Гелиос АРВ, 2000.
3.
Информационно-коммуникативные технологии в дошкольном
образовании /Комарова Т.С., Комарова И.И., ТуликовА.В. -М.:МозаикаСинтез, 2011.
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Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2 - 7лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий /Е.А. Мартынова. - Волгоград: «Учитель», 2015.
5.
Новые информационные технологии в дошкольном образовании.
/ Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д., Поддъяков Н.Н. и др. - М.: Линка-пресс, 1988.
4.

Толстопятых Людмила Егоровна,
Акинина Людмила Ивановна,
Бочарова Лариса Ивановна,
учителя начальных классов,
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»,
(Старый Оскол, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО КОММЕНТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Одна из насущных проблем современного общества – возрождение духовности, национального самосознания. Именно школа должна стать основой формирования национального менталитета. А постижение культуры русского народа может происходить через язык и художественную литературу,
которые являются основой национальной памяти и ключом к пониманию духовного мира русского человека.
Культуроведческий аспект в преподавании филологических дисциплин
находит свое воплощение в постановке и решении следующих задач: ознакомление учащихся с культурой России, истоками этой культуры и ее достижениями, воспитание у школьников чувства национальной гордости посредством изучения родного языка и литературы, созданной на этом языке. Родной язык и литература – живое свидетельство истории, культуры. В них живет прошлое и настоящее народа, его традиционный и современный быт, он
отражает традиции, обычаи, народно-поэтическое творчество.
В последние годы в связи с развитием лингвокультурологии – раздела
языкознания, изучающего проблему отражения национальной культуры в
языке, учеными предпринимаются попытки рассматривать тексты художественных произведений в культурно-историческом аспекте, в тесной связи с
развитием культуры. Изучение художественного текста должно базироваться
на культурном контексте, рассматриваться как составная часть общекультурного процесса. По мнению ученых-методистов, «в процессе анализа художественных текстов на уроках чтения и литературы нужно показать школьникам изначальную неисчерпаемость и красоту русского слова, добиться глубины осмысления его». К сожалению, в методической литературе не представлено лингвокультурологическое комментирование художественных текстов, изучаемых в начальной школе. А ведь эти тексты включают большое
количество лексем, требующих пояснения.
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Для ликвидации односторонности при изучении художественного произведения следует использовать культурно-историческое комментирование,
которое является эффективным способом приобретения знаний и формирования умений. При этом под таким комментированием, вслед за другими авторами, мы понимаем рассмотрение художественного текста в контексте
культуры.
Объектом нашего внимания является устаревшая лексика. Выбор
именно этого пласта лексики обусловлен следующими причинами. Устаревшие слова являются неотъемлемой частью многих художественных произведений. Без понимания их лексического значения дети не смогут проникнуть в
суть произведения, уловить авторский замысел. Кроме того, узнавание, поиск
значений устаревших слов помогает установить смысл многих выражений,
понять их происхождение. Тем самым у школьников формируется интерес к
устаревшим словам, развивается речь, пополняется их словарный запас.
Важным является и то, что учитель, знакомя детей со значением и происхождением устаревших слов, очень часто затрагивает вопросы исторического
развития и имеет возможность показать учащимся, как в слове отражается
история и культура народа. Такая работа может стать своеобразным мостиком от прошлого поколения к нынешнему и будущему. Воспитывая у детей
уважение к русской старине, к устаревшему слову, учитель воспитывает любовь к Родине, её самобытности.
Необходимость обращения к работе с устаревшей лексикой обусловлена также и тем, что учебники по литературному чтению для начальной школы содержат художественные тексты XVII – XIX веков, произведения устного народного творчества (былины, сказки, исторические песни и т.п.), произведения древнерусской литературы (жития и др.), а, следовательно, в них в
большом количестве содержатся устаревшие слова, требующие объяснения.
При этом в действующих учебниках количество сносок к тексту минимально,
и поэтому чтение произведения часто не комментируется, в результате дети
не знают значения многих слов, и даже зачастую не умеют их верно прочесть. В связи с этим интерес учащихся к литературе пропадает. И поэтому
очень важно правильно организовать культурно-историческое комментирование устаревших слов, так как каждое слово – отражение и факт истории. Из
сказанного вытекает необходимость совершенствования методики словарной
работы с устаревшей лексикой на уроках литературного чтения в связи с
необходимостью реализации лингвокультурологического подхода в преподавании филологических дисциплин в школе.
В современных условиях в связи актуальностью лингвокультурологического подхода к преподаванию филологических дисциплин необходимо
обращение к культурно-историческому комментированию в процессе работы
с устаревшей лексикой. Однако специальных пособий, дающих возможность
организовать на практике культурно-историческое комментирование художественных текстов, до настоящего времени не существует.
Уроки литературного чтения относятся к дисциплинам гуманитарного
цикла, и поэтому являются средством формирования духовного мира челове-
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ка, основным каналом социализации личности, приобщения к ценностям человеческой культуры, накопленным предыдущими поколениями. Будучи
формой социальной памяти, средством отражения национальной культуры
народа, средством выражения его самостоятельности, литература заключает
в себе богатейшие, неисчерпаемые воспитательные возможности, позволяющие непосредственно влиять на формирование личности обучаемых любого
возраста.
Произведения художественной литературы – живое свидетельство истории, культуры. В них отражается прошлое и настоящее народа, его традиционный и современный быт. Поэтому в процессе изучения литературы в
начальной школе необходимо добиться, чтобы младший школьник воспринимал литературу «как явление национальной и мировой культуры, средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций». Это важнейшая проблема курса литературного чтения в начальной школе, которую ставит Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.
Решить названную задачу призван лингвокультуроведческий подход в
обучении, который в последние десятилетия активно разрабатывается и
внедряется в практику языкового и литературного образования. Актуальность лингвокультурологического подхода обусловлена тем, что на рубеже
XX-XXI веков в связи с антропоцентричеcкой направленностью современной
науки возрос интерес к проблеме взаимосвязи языка и культуры, ставший
предметом изучения новой интегрированной отрасли языкознания – лингвокультурологии. Лингвокультурология определяется как «комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс
как целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового
(культурного) содержания».
Предметом лингвистической культурологии является язык как отражение культурных ценностей этнического сообщества, а центральной проблемой – проблема изучения языковой картины мира, специфической для каждого языкового коллектива. Необходимо подчеркнуть, что лингвокультурология направлена как на анализ внеязыкового содержания культуры, так и на
лингводидактическое описание взаимосвязи языка и культуры. Теоретические разработки проблем лингвокультурологии тесно связаны с целями и задачами современной лингводидактики, в которой в настоящее время активно
внедряется культуроведческий аспект обучения. Это в свою очередь позволяет констатировать, что в процессе обучения языку необходимо использовать
лингвокультурологический подход, без которого невозможно успешно организовать формирование культуроведческой компетенции обучаемых. В процессе усвоения родного языка учащиеся должны овладеть определенным
объемом знаний об обычаях, традициях, привычках русского народа и т.п.,
вошедших в стереотипы поведения, чтобы за словом увидеть языковую картину мира. Таким образом, лингвотеоретическую основу разработки культуроведческого аспекта составляют положения о неразрывной связи языка и
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культуры, языка и менталитета народа.
В связи с необходимостью реализации лингвокультуроведческого подхода встает вопрос, во-первых, о подборе такого дидактического материала,
который может быть использован в процессе реализации лингвокультурологического подхода на уроках литературного чтения, во-вторых, о методах, которые позволят реализовать на практике такой подход.
Современный период развития методики преподавания филологических дисциплин характеризуется вниманием к культуроносной (кумулятивной) функции языка. В связи с этим в последние десятилетия активно разрабатывается культуроведческий аспект преподавания русского языка и литературы. Культуроведческий аспект формируется под воздействием такой новой дисциплины, как лингвокультурология, которая изучает процесс осмысления и отражения в национальном языке элементов материальной и духовной культуры народа.
Лингвокультурология является теоретической основой утверждаемого
в современной школе лингвокультурологического подхода, который направлен на формирование лингвокультуроведческой компетенции учащихся, на
изучение языка как феномена культуры. Основной метод лингвокультурологии - культурно-историческое комментирование, которое основано на принципах изучения лексики в связи с духовной и материальной культурой и историей народа.
Современными учеными-методистами выявлены группы этнокультуроведческой лексики, анализ которых на уроках литературного чтения будет
направлен на реализацию лингвокультурологического подхода. Одной из таких групп являются устаревшие слова (историзмы и архаизмы), которые
нуждаются в культурно-историческом комментировании. Устаревшая лексика русского языка является носителем и источником культурной информации, отражает менталитет народа. Использование культурно-исторического
комментирования в процессе словарной работы с устаревшей лексикой дает
возможность разъяснить языковые факты, связанные с теми механизмами,
которые получили наименование человеческого фактора в языке и обусловлены особенностями национальной культуры.
Анализ учебников «Литературное чтение» показал, что устаревшая
лексика представлена в них в значительном количестве. Внутри устаревшей
лексики было выделено несколько тематических групп: бытовая лексика,
наименований лица, наименования мер длинны, времени, расстояния, военная лексика, названия территорий, населенных пунктов, наименования частей тела. Устаревшие наименования, выявленные в школьных учебниках,
относятся к разным частям: имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, союз. Многие устаревшие слова называют важнейшие понятия
русской действительности прошлых эпох, и поэтому важно, чтобы учащиеся
не только усвоили семантику таких наименований, но осознали роль этих явлений, понятий в русской жизни, русской истории. А для этого необходимо
использовать культурно-историческое комментирование, которое основано
на принципах изучения лексики в связи с духовной и материальной культурой и
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историей народа и которое позволяет выявить связь семантики с реалиями и
конкретными историческими событиями.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Целью педагогической деятельности является формирование культуры
и самостоятельности мышления учащихся, развитие их познавательных способностей. Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности,
развивать инициативу, самостоятельность, культуру мышления.
2. Формировать знания и умения обучающихся в соответствии с
действующими образовательными стандартами.
3. Воспитывать активную, творческую личность, способную к саморазвитию. Решая поставленные задачи, автор считает, что развитие познавательных способностей у обучающихся, является важной составной частью
педагогического процесса.
Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях по развитию познавательных способностей обращено на такие качества ребёнка, развитие и совершенствование которых очень важно для формирования полноценной самостоятельно мыслящей личности. Это — внимание, восприятие, воображение,
различные виды памяти и мышление.
С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём
материала, наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся вы-
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полняемые рисунки.
Ниже приведены общая характеристика рекомендуемых составляющих занятия.
1. «Мозговая гимнастика». Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности и профилактики нарушений зрения является важной частью занятия по развитию познавательных способностей. Исследования учёных доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе
творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы.
Качания головой (упражнение стимулирует мыслительные процессы): дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперёд. Позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи
дыхания уходит напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд.
«Ленивые восьмёрки» (упражнение активизирует структуры мозга, обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость внимания): нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости «восьмёрки» по три раза каждой рукой, а затем обеими руками.
«Шапка для размышлений» (улучшает внимание, ясность восприятия и речь): «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от верхней точки до мочки три раза.
Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте
на каждый вдох и выдох.
«Вижу палец!»: указательный палец правой руки держать перед
носом на расстоянии 25-30 см, смотреть на палец в течение 4-5 секунд, затем
закрыть ладонью левой руки левый глаз на 4-6 секунд, смотреть на палец
правым глазом, затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами.
Проделать то же, но закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз.
2. «Разминка». Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому в разминку включены достаточно легкие, способные вызвать интерес вопросы, рассчитанные
на сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора
и потому помогающие подготовить ребёнка к активной познавательной деятельности.
3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в
основе творческих способностей - памяти, внимания, воображения, мышления.
Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию перечисленных качеств, но и позволяют углублять знания
детей, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности.
Задание №1. Игра «Внимание». Запомните увиденные
изображения и зарисуйте как можно точнее.
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Задание №2. На доске записаны ряды чисел. Один ряд открыт, остальные закрыты. Дети в течение 5 секунд смотрят на числ овой ряд и пытаются его запомнить.
Затем ряд закрывается, а дети письменно отвечают на в опрос.
Сразу после ответа на вопрос следует проверка.
Потом открывается следующий ряд и так далее.
Задание №3. Возьмите любую цветную ручку и вы черкните
за 2 минуты только те фигуры, которые даны на образце.
Задание №4. Игра «Найди фигуру». Задание выполняется
самостоятельно, так как оно требует сосредоточенности и большого
внимания, а также развитого воображения. Проверка: учитель просит
назвать пару к фигуре Д (13), пару к фигуре Е (4), к фигуре О (11) и к
фигуре К (7). При выявленной ошибке сравнивает стороны и углы ф игур, чтобы показать различие.
Задание №5. Дети находят отличия и отмечают их на одной
из картинок. Проверка: Перечислите те детали, которыми отличаются
эти картинки.
4. «Весёлая переменка». Динамическая пауза в составе занятия
развивает не только двигательную сферу ребёнка, но и умение выполнять несколько различных заданий одновременно.
Руками массируйте мочки ушей, одновременно ногами делайте
круговые движения.
5. Решение творческо-поисковых и творческих задач. Возможность решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не связанные с учебным материалом, очень важна для ребёнка, так как позволяет тому, кто не
усвоил какой-либо учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах, ведь решение не учебных задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребёнка, на умение в нужный момент «достать» из своей
памяти тот или иной алгоритм рассуждения.
Задание № 1. Игра «Слоговица». В слоговице каждая цифра обозначает
какой-нибудь слог (всегда один и тот же!). Из этих слогов и состоят
слова в загадках. Ответ: корыто, барабан, кобура, рыба.
Задание № 2. Игра «Найди спрятавшиеся слова». В предложениях
«спрятались» имена. Например, в предложении «Принесите коФЕ ДЯде»,
спряталось имя Федя. Будьте внимательны: в некоторых предложениях
«спрятавшихся» имён может быть несколько. Ответ: Где лежат бигуДИ МАмы. Я акварельными красками рисуЮ РАдугу. ПроШУ РАзрешитъ поставить
на этом окне дВЕ РАмы. Что было раньше на меСТЕ ПАНорамы? Зашёл барАН НА пОЛЕ ГОРоха и остановился.
Задание № 3. К данным словам подбери антонимы. Обрати внимание на значение слова.
Ответ: Редкий лес — частый. Редкий волос — густой. Близкий
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путь — далекий. Близкий человек — чужой. Полный мужчина - худой. Полный стакан - пустой. Толстый ребёнок - худой. Толстый журнал - тонкий.
Задание № 4. Расставьте числа от 10 до 20 в кружочках так, чтобы стрелка всегда была направлена от кружочка с большим числом к
кружочку с меньшим числом. Например,

Логические задачи на развитие аналитических способностей и
способности рассуждать (5 минут). В целях развития логического мышления
предлагаются задачи, при решении которых ребенок учится производить
анализ, сравнение, строить дедуктивные умозаключения.
Таким образом, индивидуальные и коллективные формы
работы по развитию познавательных способностей формируют умственные
действия обучающихся. Дети учатся выявлять математические закономерности и отношения, выполнять посильные обобщения, делать выводы. В результате многократных изменяющихся и усложняющихся упражнений ум
ребенка становится острее, а сам он - находчивее и сообразительнее. У детей
меняется подход к решению задач, он становится более гибким. Рассуждения
учащихся последовательны, доказательны, логичны. Речь четкая, убедительная, аргументированная. Повышается интерес к предмету, формируется неординарность мышления, умение анализировать, сравнивать, обобщать и
применять знания в нестандартных ситуациях. Ведь в творческом поиске
легких побед не бывает, поэтому развивается упорство в достижении поставленных целей, развиваются навыки самоконтроля и самооценки.
Литература:
1.
Агафонов, И. И. Учимся думать/ И.И. Агафонов. - СПб.: ТОО
«ТРИЗ-ШАНС» , 1996. - 105с.
2.
Арутюнян, Е. Б., Левитас, Г. Г. Занимательная математика: Книга
для
учащихся, учителей и родителей: 1-5 класс/ Е.Б. Арутюнян, Г.Г. Левитас. М.: АСТ-Пресс, 1999. – 73 с.
3.
Белицкая, Н. Г., Орг, А. О. Школьные олимпиады. Начальная
школа. 2-4 классы. 3-е издание/ Н. Г. Белицкая, А. О. Орг. - М.: Айрис-пресс,
2007. – 126 с.
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ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ.
В настоящее время в качестве одной из важнейших задач общего образования рассматривается достижение такого уровня образованности учащихся, который был бы достаточен для самостоятельного творческого решения
мировоззренческих и исследовательских проблем теоретического или прикладного характера (В.И. Андреев, З.И. Васильева, Е.И. Казакова, И.А. Колесникова, О.Е. Лебедев, А.С.Роботова, Г.С. Сухобская, А.П. Тряпицына и
др.). При этом овладение учащимися методами исследовательской деятельности ученые относят к сущностным характеристикам высокого уровня образованности современных школьников.
В исследованиях В.И. Андреева, С.П. Арсенова, Л.В. Гурьева, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Г.В. Козловой, Л.М. Федоряк, З.А. Хайретдиновой,
Д.Б. Эльконина и др. подчеркивается, что оригинальность мышления, творчество школьников наиболее полно проявляются и успешно развиваются в
разнообразной учебной деятельности, имеющей исследовательскую направленность.
Особенно актуальна эта проблема для учащихся начальной школы,
поскольку именно на этом этапе онтогенеза учебная деятельность является
ведущей и определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. В этот период развиваются формы мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных знаний, развитие
научного, теоретического мышления. Здесь закладываются предпосылки самостоятельной ориентации в учении, повседневной жизни. В этом возрасте
начинается осознание себя как субъекта учения.
Актуальность проблемы вызвана еще и тем, что изменение уклада
начальной ступени образования является основным направлением сегодняшних реформ. Усвоение предметного материала обучения из цели становится
средством такого эмоционального, социального и интеллектуального развития ребенка, которое обеспечивает переход от обучения к самообразованию,
а, следовательно, и успешную социализацию младшего школьника. В настоящее время в рамках общих целей начального школьного образования одной
из более частных задач выделяется задача организации поиска новых способов действий и обеспечения сбалансированности между поисковой и исполнительской
частью
учебной
работы
школьников.
Сущность развития личности ребенка в данном случае состоит в качественном изменении деятельности, в которую он включен. Там, где ведется
самостоятельный поиск решения проблем, осуществляется поиск новых, оригинальных способов их решения, начинается подлинно творческая деятель-
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ность учащихся. Учитель в этом случае не передает готовые знания, не учит,
а помогает учиться и развиваться, создает такие ситуации, при которых ребенок сам формирует понятие об изучаемом предмете, овладевает способами
поисковой творческой деятельности.
Поисковая деятельность опирается на присущую ребенку от природы
потребность познания действительности. Исследовательский интерес - качество личности, свойственное ребенку в особенно сильной степени. В дошкольном возрасте он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений. Шестилетний ребенок обнаруживает интерес к причинам возникновения тех или иных явлений,
к строению предметов, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать и экспериментировать, чтобы найти интересующий его ответ. Проявляет интерес к познавательной литературе, графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими.
Перед начальной школой возникает необходимость учитывать, поддерживать и развивать данные достижения дошкольного развития. Однако
здесь возникает проблема соотношения формальной и материальной сторон
обучения. Возрастает объем информации, необходимый для усвоения. Жесткие требования учебных программ и ограниченность учебного времени приводят к тому, что основной акцент делается на усвоении знаний.
Несмотря на преобразования и достижения в области начального образования в общеобразовательной школе, ощущается пассивность учащихся
при усвоении учебного материала, снижение активности и самостоятельности, что приводит к снижению уровня образования, неспособности учащихся
самостоятельно добывать знания. Эмпирический опыт свидетельствует, что
средствами начального образования гасится здоровое детское любопытство и
творческий потенциал дошкольников, исчезает детская инициативность, потребность в исследовательской деятельности.
При этом важно отметить, что большинство первоклассников приходят в класс как в новый мир, в котором им откроется множество интересных
вещей. Задача учителя - оправдать эти надежды, не угасить потребность в познании. К сожалению, далеко не все учителя справляются с решением этой
задачи. Любознательность, брызжущая из первоклассников, у многих из них
исчезает к третьему классу начальной школы.
Причинами возникновения этих проблем являются , с одной стороны, недостаточный уровень подготовки учителей к педагогической деятельности в условиях инновационных процессов в школе, что не позволяет использовать в полной мере возможности ученического исследования и создавать эффективные педагогические условия обучения и воспитания, а с другой
- недостаточная разработанность теоретических основ исследовательской деятельности учащихся в процессе овладения более обобщенными и сложными
знаниями, исследовательскими умениями и навыками, которые обусловлены
учебными предметами и стандартами образования.
В контексте данной проблемы необходимо отметить еще один факт.
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Существует утверждение, что никогда никакая семья не дает ребенку того,
что может дать школа; никакая самая лучшая школа не заменит семью. Поэтому только общими усилиями семьи и школы можно решать все вопросы
работы с детьми. Однако, как показывает опыт, родители не стремятся создавать необходимую образовательную среду в семье ребенка, способствующую
формированию исследовательских умений младшего школьника.
Таким образом, выявлены основные противоречия, сложившиеся в
области теоретического обеспечения учебно - воспитательного процесса в
начальной школе по включению учащихся в учебно-исследовательскую деятельность: между социальными задачами образовательной парадигмы и существующими педагогическими условиями обучения в начальной школе;
между потенциальными возможностями и потребностями младших школьников по овладению новыми знаниями, умениями и навыками, формированию опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, действительности в исследовательской деятельности и реальным
опытом организации такой деятельности; между объективными потребностями практики, требующей привести в движение и реализовать образовательный и развивающий потенциал учебных предметов в начальной школе, и
недостаточным уровнем подготовки учителей и существующей образовательной средой в семье ребенка.
Другими словами, проблема включения младшего школьника в
учебно-исследовательскую деятельность оказывается весьма актуальной, но
не всегда успешно решаемой. В силу этого необходим активный поиск благоприятных условий организации учебной исследовательской деятельности
школьников в системе начального образования.
Современная жизнь школьников требует от них большой смекалки, сообразительности, творчества.
Список использованных источников:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.
По мнению Ю.Е. Вельтищева, полноценное здоровье – это такое состояние организма, при котором функции его систем и органов находятся в состоянии динамического равновесия с внешней средой, отсутствуют какиелибо проявления и риск болезней.[2]
Специалисты выделяют следующие критерии здоровья:
Первый – это, прежде всего, оптимальный уровень физического, нервно-психического и интеллектуального развития, его соответствие хронологическому возрасту.
Второй – достаточная функциональная и социальная адаптация ребенка, устойчивость ребенка к допустимым нагрузкам, адекватное поведение его
в семье, обществе.
Третий - высокая сопротивляемость по отношению к болезням и неблагоприятным воздействиям среды обитания, общества.
Четвертый – отсутствие пограничных состояний и признаков хронических заболеваний.
Здоровье ребенка – это состояние жизнедеятельности, соответствующее биологическому возрасту ребенка, состояние гармонического единства
физических, интеллектуальных характеристик, адаптационных и компенсаторных реакций в процессе развития [6].
В наше стремительное время возрастают не только интеллектуальные
нагрузки, но и нагрузки на эмоциональную сферу детей. В этих условиях
очень важно сохранить психологическое здоровье детей, поэтому растёт потребность в качественном психологическом сопровождении участников образовательного процесса.
Педагоги могут сделать многое для поддержания здоровьесберегающей, психологически комфортной образовательной среды для воспитанников. Одним из эффективных способов снятия детской тревожности, стресса,
усталости, коррекции эмоциональных нарушений, поддержки и развития дошкольников является сенсорная комната. Значение слова «сенс» это – «чувство», «ощущение». Уникальная сенсорная среда воздействует на все воспринимающие системы организма (обонятельную, зрительную, слуховую,
тактильную, вестибулярную, и д.р.), обеспечивая при этом замечательный
терапевтический эффект. Это стимулирование «информационных входов»
организма очень полезно для детей. Разумеется, именно из-за этих удивительных свойств сенсорная комната психологической разгрузки или реабилитации восстанавливает психическое и физическое здоровье.
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Сейчас использование сенсорного оборудования для комнат психологической разгрузки получает всё большее распространение, но не все детские
учреждения имеют такую возможность. Нужно отметить, что сенсорная комната в ДОУ на данный момент явление пока не очень распространенное, хотя
и необходимое. В основном сенсорные комнаты работают сейчас в некоторых детских садах, реабилитационных центрах, домах ребенка. В нашем детском саду с детьми систематически проводятся занятия в сенсорной комнате
Основной целью всех занятий в сенсорной комнате является сохранение и укрепление психофизического и эмоционального состояния здоровья с
помощью мультисенсорной среды.
В работе с детьми мы поставили следующие задачи:
1)профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок;
2)создание положительного эмоционального состояния;
3)формирование восприятия цвета, звука, ритма, согласование движений собственного тела;
4)облегчение состояния тревожности;
5)формирование адекватной самооценки, преодоление страхов и
агрессии;
6)развитие позитивного общения детей и взаимодействия друг с другом;
7)развитие памяти, речи, фантазии, оригинальности мышления;
Мы применяем широкий спектр методов работы в сенсорной комнате:
игровые, музыко- и светотерапия., звуки природы, ароматерапия, самомассаж, дыхательную гимнастику, элементы кинезиологии. Эти методы позволяют реализовать цели занятий: релаксация, повышение самооценки, развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков, навыков саморегуляции и т.п. У детей появляется возможность восстановиться от нагрузок на все
анализаторы (слуховой, зрительный и др.). На занятиях со старшими дошкольниками мы применяем технику визуализации. Это техника, при которой дети, закрыв глаза, должны во всех подробностях представить себе то, о
чем говорит педагог. Визуализация способствует развитию воображения, образного мышления. Завершается занятие или сеанс релаксации элементами
массажа: «сухой душ», разминание ладоней массажными мячиками, либо
ходьба по массажной тропе, или массажным валиком массажируют друг друга. Трудно отрицать полезность тактильной среды сенсорной комнаты – позволяет освоить новые ощущения и развивать тактильную чувствительность,
учит различать свойства предметов и улучшает зрительно-моторную координацию. А ведь известно, что массаж – это один из древнейших способов исцеления, влияющий на все без исключения системы организма человека.
Массаж в переводе с различных языков означает «прикосновение». Для детей
он является неотъемлемой частью их успешного физического и нервнопсихического развития. Детские врачи считают, что массаж благотворно сказывается на эмоциональном и физическом здоровье ребенка, ведь он способствует снижению уровня гормонов, вызывающих стресс, укрепляет иммунную систему, повышает устойчивость организма к болезням, улучшает пи-
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щеварение и обмен веществ. [6] Ежедневный массаж учит расслабляться в
ответ на стресс, увеличивает выносливость, улучшает адаптивные возможности ребенка. Массаж для детей приносит не только физическое здоровье, но и
стимулирует развитие умственных способностей. Даже при легком поглаживании огромное количество импульсов направляется в центры и кору головного мозга. Массируя ладони малыша, мы стимулируем центры речи. [3].
Мы выявили категории детей, для которых, несомненно, будут полезны
занятия в сенсорной комнате:

детям в адаптационный период (для быстрого привыкания к
условиям детского сада);

тревожным детям (возможность побыть в спокойной атмосфере и
расслабиться);

гиперактивным детям (занятия могут помочь развитию произвольности);

детям часто болеющим (при систематическом посещении сеансов
релаксации и ароматерапии повышается иммунитет, происходит ускорение
восстановительных процессов после заболеваний);

детям с различными психологическими и социальными трудностями (агрессия, страхи, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и
родителями).
Доказано, что регулярная релаксация меняет химию организма - во
время глубокой стадии расслабления в нашем мозге выделяются эндорфины,
поднимающие настроение[3].
По нашим наблюдениям и отзывам родителей у детей отмечается повышение настроения, уменьшение усталости, прилив энергии после релаксации в сенсорной комнате. Благодаря уникальному оборудованию, необычной, волшебной атмосфере сенсорной комнаты, особой подготовке работающих там специалистов каждое занятие становится запоминающимся для детей. Подводя итог, можно сказать, что сенсорная комната в ДОУ, где нагрузка и требования к процессу воспитания и развития всё увеличивается, безусловно, окажет значительную помощь всем участникам образовательного
процесса и будет способствовать сохранению и укреплению психологического здоровья и созданию психологически безопасной и комфортной образовательной среды.
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О РОДИТЕЛЬСКОМ АВТОРИТЕТЕ.
Все родители воспитывают детей в меру своего умения и понимания
жизни, редко задумываясь о том, почему так, а не иначе. При этом в каждой
семье бывают моменты, когда поведение любимого ребенка ставит взрослых
в тупик.
Семья – это жизненно – необходимая среда для развития и воспитания
ребёнка, и, конечно, ведущая роль в семье принадлежит родителям. Здесь
уместно вспомнить о таком понятии как родительский авторитет. Смысл авторитета заключается в том, что он не требует никаких доказательств, что он
принимается как несомненное достоинство, как сила и ценность, видимое невооруженным глазом.
Мне очень часто в своей работе классного руководителя приходится
слышать от родителей такой вопрос: «Что делать с ребёнком, если он не
слушается?». А.С. Макаренко даёт ответ на этот вопрос: «Вот это самое «не
слушается» и есть признак того, что родители в глазах ребёнка не имеют авторитета».[1] Великий педагог отмечает, что некоторые родители строят своё
воспитание на ложном авторитете, но такой авторитет помогает только на
очень короткое время, скоро всё разрушается, не остаётся ни авторитета, ни
послушания.
Выделяют несколько групп ложного авторитета. Это авторитет подавления, когда родители держат в страхе своего ребёнка, а иногда одного из
родителей, чаще всего мать. Конечно, такой метод ничего не воспитывает, а
наоборот вызывает детскую ложь и человеческую трусость, и в то же время
воспитывает в ребёнке жестокость.
В своей практике я встречала такие методы воспитания. Родитель моего ученика дома всегда сердит, любой пустяк выводит его из себя, на любой
вопрос отвечает грубостью, каждую вину ребёнка отмечает наказанием. Мать
мальчика, жалея сына, стала скрывать от отца неудачи ребёнка. В результате
ребёнок стал врать и учителям, и родителям. В классе чувствовал себя неуверенно. Стал злоупотреблять жалостью матери и совершать негативные поступки. В индивидуальной работе с этим ребёнком удалось выявить причину
такого поведения. Неоднократные встречи с родителями, долгие беседы и
убеждения дали свой результат. Отец мальчика пересмотрел своё отношение
к воспитанию сына, стал мягче, старался сдерживаться, пытался помочь сыну
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советом, и на выпускном вечере я услышала слова благодарности от сурового
родителя моего ученика
Встречалась я и с авторитетом любви. Нежные слова, бесконечные лобзания и ласки сыплются на детей в избыточном количестве. В такой семье
мимо родителей проходят многие важные мелочи семейного воспитания.
Здесь вырастает семейный эгоизм. Ребёнок понимает, что родителей можно
обмануть, только сделать при этом умилительное личико. Этим же приёмом
дети пользуются и в школе. Видишь перед собой милое лицо с доброй улыбкой, но при этом знаешь, что ребёнок неискренен, понимаешь – вот она,
жертва авторитета любви к своему ребёнку, именно избыточной любви.
Вновь убеждаешь родителей, что они воспитывают лживых эгоистов, и первыми жертвами такого эгоизма станут они сами.
Есть и замечательные родители, которые готовы пожертвовать всем
ради ребёнка, только бы всё было благополучно. В такой семье дети начинают командовать родителями, так как сами родители открывают широкий
простор для детских желаний, капризов, требований. Макаренко называет это
авторитетом доброты. Мне приходилось это наблюдать особенно в неполных
семьях, где воспитанием занимается мать. Стараясь заменить своей добротой
отсутствие отцовского воспитания, потакая во всём ребёнку, лишь бы он не
чувствовал, что у него не такая семья, как у всех, мать не понимает, что становится заложницей капризов своего ребёнка.
В жизни каждого ребёнка бывает много случаев, когда он не знает, как
поступить, когда он нуждается в совете и в помощи. Часто мне приходится
оказывать такую помощь в виде серьёзного совета, а иногда и совета в виде
шутки. А порою привожу пример из собственной жизни, не скупясь на эмоции, переживаю вместе с ребёнком.
Чтобы узнать каждого своего ученика, предугадать его реакцию, приходиться вникать в каждую проблему ребёнка, такую незначительную для
нас, взрослых, и такую глобальную для детей. Иногда необходимо знакомиться с товарищами ребят, принимать участие в детской игре, привлекать к
помощи старших братьев и сестёр. Но в любом случае помощь не должна
быть навязчива, надоедлива и утомительна. Пришло время, отойти от нудных
нравоучений, нужно понять ребёнка, окунуться в его проблемы.
В некоторых случаях необходимо предоставить ребёнку возможность
самому выбраться из затруднений, нужно учить его самому преодолевать
препятствия. Я обязательно подбадриваю ребёнка в таких ситуациях, стараюсь вселить уверенность, но обязательно держу его в поле зрения, чтобы не
допустить неудачи и отчаяния ребёнка. Это авторитет знания, который тесно
переплетается с авторитетом помощи. По Макаренко ребёнок должен постоянно чувствовать присутствие взрослого, его заботу и страховку. Этим
взрослым может быть как родитель, так и педагог, что часто и происходит,
особенно в работе с детьми из неблагополучных семей. Именно такой авторитет можно называть настоящим.
Единства воспитательных усилий можно достичь только в тесном союзе педагога и родителя, поэтому в первую очередь я изучаю условия жизни
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учащихся в семье, опыт семейного воспитания. После этого делаю выводы,
на каком родительском авторитете строится воспитание, и только тогда планирую индивидуальную работу с ребёнком. Надо помнить, что авторитет необходим в семье, что надо отличать настоящий авторитет от авторитета ложного, основанного на искусственных принципах и стремящегося создать послушание любыми средствами, что настоящий авторитет основывается на
чувствах, на знании жизни ребёнка, на помощи ему и ответственности за его
воспитание.
Список использованных источников:
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СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА.
Стиль общения преподавателя с обучающимся является выражением
коммуникативной компетентности педагога. Под стилем общения понимается определенная совокупность главных признаков поведения, которые проявляются в ходе общения.
В деятельности преподавателя педагогическое общение является по сути средством воздействия на обучающихся. Педагогическое общение – это
взаимодействия преподавателя с обучающимися в учебно – воспитательном
процессе, которое направлено на создание позитивного психологического
климата, способствующего полноценному формированию личности [1].
Разберемся, что понимается под стилем педагогического общения.
Стиль педагогического общения – это определенная система приемов и
методов, которые педагог применяет при взаимодействии с обучающимися, а
также их родителями и другими педагогами.
Стиль общения педагога определяется его отношением к обучающимся. Также при этом учитываются его личные качества, а также коммуникативная ситуация, в которой происходит взаимодействие педагога и обучающихся. Выделяют следующие виды отношения преподавателя к обучающимся:
1.
Устойчиво – отрицательный вид – выражается грубостью преподавателя, его оскорблениям в сторону обучающихся, а также серьезными
нарушениями правил педагогической этики.
2.
Пассивно – положительный вид – проявляется повышенной требовательностью к обучающимся, установлением чисто деловых взаимоотно-
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шений.
3.
Ситуативно – негативный вид – характеризуется непостоянностью: тип поведения зависит от настроения педагога.
4.
Активно – положительный вид – характеризуется взаимным доверием, коммуникабельностью и продуктивным сотрудничеством, преподаватель выступает в качестве помощника обучающимся. Данный вид считается
наиболее благоприятным.
Как было сказано выше, в стиле педагогического общения лежит отношение педагога к обучающимся. В современном мире выделяют немало
стилей педагогического общения. Рассмотрим наиболее популярную классификацию стилей педагогического общения:
1.
Авторитарный стиль.
Данный стиль общения характеризуется жестким управлением и безграничным контролем со стороны преподавателя. Этот стиль используют те
преподаватели, которые отдают предпочтение самостоятельно решать все
вопросы, связанные с учебой и обучающимися, четко ставят достижимые цели (иногда труднодостижимые), берут контроль в свои руки и дают всем результатам свою субъективную оценку. Простыми словами можно сказать,
что преподаватель властвует над обучающимися. В поведении педагога прослеживается диктаторство и, своего рода, опека.
При таком стиле общения обучающиеся чувствуют давление со стороны, они замыкаются в себе при преподавателе. В коллективе обучающихся
создается скрытый, а иногда и явный протест. Такой стиль педагогического
общения ослабляет деятельную мотивацию, так как обучающийся не знает,
какова цель выполняемой им работы в целом, какова функция данного этапа
и что его ждет впереди [2].
2. Попустительский стиль.
Отличительной особенностью данного стиля педагогического общения
является самоустранение руководителя из учебного процесса. Другими словами, при таком стиле педагог отказывается от роли руководителя и ограничивается формальным выполнением возложенных на него администрацией
образовательной организации обязанностей и указаний.
3. Демократический стиль.
При данном стиле педагогического общения педагог непосредственно
выслушивает обучающихся, активно развивает в них самостоятельность,
привлекает каждого к решению различных задач. Кратко говоря, преподаватель опирается на обучающихся, стимулирует их к работе.
Данный стиль является самым эффективным и наиболее благоприятным.
Подводя итог, можно сказать, что каждый преподаватель выбирает
свой стиль общения. Он может выбрать не только один стиль, но и сочетать в
себе несколько. У каждого стиля есть свои достоинства и недостатки, нельзя
сказать, что один стиль самый лучший и следует всегда его выбирать, а другому, наоборот, никогда не нужно придерживаться.
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ОБОГАЩЕНИЕ ОПЫТА ЭМОЦИОНАЛЬНО - НРАВСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ К МИРУ И СЕБЕ САМОМУ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ.
В данной статье речь идет о дифференциации процесса обучения, которая является наилучшим условием для сохранения здоровья обучающихся,
выявления задатков, развития интересов и способностей и обеспечивает результативность.
Смысл дифференциации заключается в том, чтобы адаптировать учебный процесс к познавательным возможностям каждого воспитанника, предъявить соответствующие уровню его развития требования, методы и формы
обучения.
Главной целью статьи явилось описание организации процесса обучения посредством разноуровневой дифференциации и индивидуализации на
основе эмоционально – нравственного отношения к миру и к самому себе.
Абсолютной ценностью образования и воспитания является ребенок,
человек как «мера всех вещей». Человек является и целью, и результатом, и
главным критерием оценки качества образования. Образование в человеческом измерении – это и есть гуманистическое, личностно-ориентированное
образование.
Для выявления сущности личностно – ориентированного образования
важно понять, на какой образ человека оно ориентировано. Опираясь на достижения современной антропологии, можно утверждать, что человек являет
собой единство трёх сущностей: природной, социальной и культурной.
Развитие потенциала учащегося в рамках технологии индивидуализации и дифференциации происходит постепенно: каждый ученик получает не
столько минимум знаний, сколько возможность идти дальше в собственном обучении и развитии. Совместная деятельность детей и взрослых, детей
друг с другом, свободное общение – основа для формирования разнообразных отношений в учебно-воспитательном процессе. Учитель в этих условиях
обязан работать не только на организационно-педагогическом, но и на психолого-педагогическом уровне.
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Учитель должен уметь:
- строить отношения с учащимися на основе гуманистических принципов (доверия к возможностям, способностям ученика, безоценочного отношения к нему как личности, открытости своих нравственных убеждений,
личностных ценностей, интересов);
- выстраивать совместную деятельность с учениками как воспитывающую на основе сотрудничества;
- создавать воспитывающие ситуации;
- взаимодействовать с учениками как с субъектами самоуправления;
- предоставлять реальные возможности для личностной самореализации;
- раскрывать и реализовать воспитательный потенциал процесса обучения;
- поддерживать процессы самопознания, саморазвития, ценностносмыслового поиска.
Как это реализовать? Через что? Какие формы, методы и приёмы обучения при этом использовать? Все эти цели в реализации дифференцированного обучения можно решить в рамках технологии разноуровневой дифференциации.
Разноуровневая дифференциация и профильное направление в старшей
школе является основой гуманистической технологии, при использовании
которой ребёнок развивается в положительном эмоциональном пространстве,
уходят элементы страха и принуждения, появляется мотивация к учению.
Разноуровневые самостоятельные работы по алгебре позволяют ученикам проявить свой накопленный опыт обучения:
I.
уровень сложности (вариант 1) – это минимум того, что
должен знать ученик – «база».
II.
уровень сложности (вариант 2) – «твёрдая четвёрка».
III.
Уровень сложности (вариант 3) – «на пять».
Пример данной самостоятельной работы помогает
1)
применить полученные знания;
2)
в соответствии с развитием своих способностей выбрать доступное каждому задание;
3)
в силу развития познавательной активности учащийся может выбрать более «сложное», получив консультацию;
4)
в зависимости от отношения к предмету выбрать самое красивое
и интересное задание;
«Сильный» ученик (консультант) может обучить более «слабого», выбирая ему доступный вариант (сам или с помощью учителя); поощряется нестандартное и рациональное решение задания, что обеспечивает активизацию
мыслительной деятельности учащихся.
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После выполнения самостоятельной работы учащимся даётся следующее задание:
1.
Выбери самое:
трудное для тебя задание;
красивое задание;
интересное задание;
лёгкое задание.
2.
Подбери из учебника или составь сам задание, подобное:
интересному;
лёгкому;
вызвавшему затруднения;
красивому, на твой взгляд.
После выполнения самостоятельной или контрольной работы применяется взаимопроверка, в результате которой учащиеся демонстрируют не
только ответы, но и красоту изложения мыслей, лаконичность, нестандартность и рациональность решения, грамотность текста.
В конце ученики анализируют решения, что становится основанием
для получения той или иной оценки. В результате абсолютно очевидно, что
«сильные» и «слабые» учащиеся совершенно по - разному анализируют
оценку «2».
«Сильные» считают, что «2» получили учащиеся из-за своего нежелания приложить старание в процессе учёбы, а «слабые» замечают, что в
принципе плохо понимают математику, что не видят возможность применения конкретной формулы и не осознают результат учебной задачи.
Когда же «слабые» ученики добиваются положительного результата в
процессе изучения математики, то их мотивация многократно возрастает, как
и их личностная самооценка.
Чтобы решать задачи интеллектуального воспитания на уроке математики, а также с целью развития интереса к этой великой науке, использую
разнообразные задания общеразвивающего и воспитательного характера.
Таким образом, в процессе обучения математике происходит интеллектуальный рост учащихся, реализуется развитие таких черт личности, как
настойчивость, целеустремленность, познавательная активность, самостоятельность суждений и действий. Красота чертежей, формул вносит достойный вклад и в эстетическое воспитание.
Список использованных источников:
1.Высказывания по математике и математиков: http://barsminsk.narod.ro/tells.html
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3.Ушинский К.Д., Избранные педагогические сочинения: в 2т-М.,1974
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ФГОС
Активность личности в обучении является важнейшим фактором для достижения целей обучения, общего развития личности. Новый стандарт
предъявляет новые требования к результатам начального образования. Выпускник начальной школы должен не только владеть системой знаний, умений и навыков. В проекте стандарта сказано, что ребёнок, оканчивающий
начальную школу, — это человек любознательный, интересующийся, активно познающий мир; умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности.
С
точки
зрения
Г.И.
Щукиной, познавательный
интересэто «избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» [1,
с.24]. Психологи утверждают, что истоки интереса лежат в общественной
жизни, что развивается и обогащается интерес в деятельности, в которой
формируется и конкретное содержание интересов человека, т.е. источником
познавательного интереса является жизнь, окружение человека. Однако в
окружающем мире далеко не все и не в равной мере привлекает человека, не
все он стремится исследовать, понять, познать. Познавательная направленность человека носит избирательный характер. Его познавательный интерес
бывает, прежде всего, связан с тем, в чем он испытывает нужду, потребность,
что для самой личности имеет особое значение, «особый жизненный смысл».
Развитие познавательного интереса непрерывно побуждается вопросами, задачами, активными поисками ответов на них, что ведет к организации исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность, по определению Савенковой А.И. [2,
с.56]- это «особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и
строящийся на базе исследовательского поведения».
Для развития познавательного интереса к окружающему миру через исследовательскую деятельность решается основная проблема, суть которой и
заключалась в том, чтобы у ребёнка была развита собственная мотивация к
выполнению исследовательской работы, чтобы у него были такие познавательные интересы, которые бы, «держали его в плену». Очень важно, чтобы
ребёнок на самом первом этапе своего обучения в школе мог прикоснуться к
многообразию окружающей действительности, удивиться её тайнам и в процессе их познания испытать радость творчества, восторг открытия.
Учебно-познавательная деятельность должна быть представлена как специально организуемое извне или самим обучаемым познание с целью овладения бо-
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гатствами культуры, накопленной человечеством; это творческий процесс, в котором проявляются активность, самостоятельность, личная свобода и индивидуальная неповторимость.
Дифференциация. Дифференциация определяется как создание разнообразных условий обучения с целью учета их контингента.
Индивидуализация. Индивидуализация обучения – это такая организация
учебного процесса, при которой выбор способов, приёмов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями учащихся. Поэтому при построении индивидуальных образовательных траекторий приоритетным, на наш взгляд,
является субъектный подход к учащимся.
Хорошо известно, что в младшем школьном возрасте у детей имеются
особо благоприятные внутренние предпосылки для развития исследовательского отношения к миру (В. В. Зеньковский [3, с.28], Н. С. Лейтес [4,с.12].
Развитие исследовательского отношения к миру непосредственно связано с
развитием познавательных интересов, которые становятся пусковым механизмом для осуществления детьми больших и малых исследований, позволяющих
им не только узнать много нового об окружающем мире, но и приобрести
универсальные способы его познания — исследовательские умения Хорошо
известно, что существуют две основные разновидности мыслительного процесса — индукция и дедукция. В связи с наличием двух основных разновидностей мыслительного процесса целесообразно выделить и две основные
разновидности методики исследования — индуктивного и дедуктивного типа.
В ходе осуществления индуктивных и дедуктивных исследований, на
разных этапах занятия-исследования, включающего как индивидуальную, так
и групповую форму работы, дети учатся:

ставить исследовательские вопросы;

формулировать проблемы;

выдвигать гипотезы;

составлять план работы;

вести наблюдения;

планировать и проводить опыты для нахождения необходимой информации и проверки гипотез;

выделять существенную информацию из разных источников (книги,
энциклопедии, простейшие графики, таблицы, рисунки, схемы, модели и т.
п.);

организовывать (систематизировать) информацию;

представлять результаты работы в разных формах (схема, рисунок,
график, таблица, устное и письменное сообщение и г. п.).
Определённая систематизация разных вариантов практических обстоятельств
выполнения действия, которые могут являться условиями создания проблемных ситуаций на уроке-исследовании, позволяет выделить несколько способов их создания.
Учитель использует три основных способа, каждый из которых имеет большее или меньшее число разновидностей:
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приём ключевых слов;
приём загадки-интерпретации;
выполнимое/невыполнимое действие.
Первый способ — приём ключевых слов — отличается своей универсальностью. Он часто применяется тогда, когда все другие способы создания
проблемных ситуаций представляются затруднительными. Этот способ основан на рефлексии учащимися того, что ими уже изучено по той или иной теме или проблеме или, другими словами, им известно, и стимулировании постановки вопросов о том, что им ещё об этом неизвестно.
Следующий этап — этап поиска неизвестного — в данном случае будет
осуществляться в логике проблемного обучения. Так, учитель предлагает детям воспользоваться специальными ключами, подобрав которые можно открыть волшебную шкатулку. Этими ключами являются вопросы, но вопросы
не простые, а такие, которые основаны на тех или иных словах, с помощью
которых можно многое узнать о неизвестном предмете.
Третий способ создания мотивации на уроке - «выполнимое/невыполнимое действие». Характерной особенностью данного способа
является то, что детям предлагается выполнить такое задание, которое субъективно кажется выполнимым и не представляющим каких-либо трудностей. В процессе же его выполнения зарождается сомнение или обнаруживается невозможность его осуществления. Проблемная ситуация в этом случае
создаётся с помощью задания с «ловушкой». Например, этап мотивации к
уроку индуктивного типа по теме «Первоцветы». На доске расположены карточки с названиями и изображениями разных цветов, среди которых есть не
только первоцветы, но и другие весенние цветы. Учитель предлагает детям
«отправиться на прогулку» и собрать в корзинку букет из ранних весенних
цветов. Попытки детей собрать букет завершаются тем, что у них возникают
разногласия, приводящие к возникновению вопроса о том, какие же цветы
расцветают весной первыми и почему.
Список использованных источников
1. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода
к обучению / А.И.Савенков– М.: Ось -89, 2006.- С.47
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ НА УРОКАХ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ключевые слова: деятельностный подход, учебная ситуация, Федеральный образовательный стандарт начального общего образования.
С 2009 года в школах России введен новый образовательный стандартФедеральный образовательный стандарт начального общего образования.
Его методологической основой является применение системно- деятельностного подхода, который нацелен на развитие личности, на формирование
гражданской идентичности. При этом организация обучения должна целенаправленно обеспечиватьразвитие.
Проектирование учебного процесса в этих условиях означает:
1. Определение педагогических задач, решаемых на данном этапе
учебного процесса
2. Отбор учебного материала,
3. Определение способов организации учебных ситуаций (методических
средств, дидактического обеспечения, порядка действий учителя.порядка
взаимодействия учащихся).
4. Прогнозирование возможных действий детей.
Основной формой обучения с применением системно-деятельностного подхода является урок. Что же такое деятельностный урок? Это урок, позволяющий организовать обучение на основе «УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ».
Учебная ситуация — это дифференцируемая часть урока, состоящая
из условий, необходимых для получения ограниченных, специфических результатов.
Создание учебной ситуации в начальной школе
строиться с учетом:
• возраста ребенка;
• специфики учебного предмета;
• меры сформированности УУД учащихся.
Учебные ситуации можно разделить на потенциальные и актуальные.
К первым относятся запланированные учебные ситуации, в которых
обучение еще не проводилось и не проводится .
Элементы потенциальной учебной ситуации:
1.Частичная цель, определяющая, что должно быть получено в процессе работы в данной ситуации;
2.Содержание (задание);
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3.Средства и методы работы;
4.Время;
5.Место работы (учебный кабинет, мастерские и т.д.);
6.Способы проверки результатов.
Если в потенциальную учебную ситуацию включаются учитель и учащиеся, она превращается в актуальную; начинается процесс обучения,
представляющий совокупность последовательных действий преподавателя и
учащихся для достижений предусмотренных результатов.
Учебные ситуации можно подразделить на два типа в соответствии с
функциями — однородные и неоднородные. Однородные ситуации относятся
к одному звену учебного процесса, неоднородные — к различным звеньям, т.
е. выполняют разные дидактические задачи. На уроках представлены различные сочетания неоднородных и однородных ситуаций.
В зависимости от того, как учащиеся на уроке включены в серию
взаимосвязанных учебных ситуаций, которые объединены общей целью различают два уровня организации:
1) Общей структуры урока;
2) Учащиеся на уроке должны быть включены в серию взаимосвязанных учебных ситуаций, которые объединены общей целью, что обеспечивает
логическую целостность урока.
Структура современных уроков динамична, с использованием набора
разнообразных операций. Очень важно, чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении, и обеспечивал приоритет его деятельности по отношению к своей собственной.
Для реализации этих положений вводится постепенно в уроки начальной школы проектные технологии, которые позволят установит взаимосвязь
между урочной и внеурочной деятельностью.
Виды учебных ситуаций на основе подходов
к организации процесса обучения:
1. Источником знаний является учитель, поэтому только он непосредственно контролирует объем, согласование и темп подачи изучаемого материала. При этом учащиеся не осуществляют почти никаких внешних действий.
2.Учащиеся непосредственно контролируют содержание изучаемого
материала, и нет внешнего взаимодействия на основе изучаемого материала
между ними и учителем. Учитель как бы передает ученикам, работающим
коллективно, группами или индивидуально, право регулировать объем, согласование и темп изучения материала.
3.Это ситуации, в которых в подаче и контроле содержания участвуют
как учитель, так и учащиеся; обычно они делают это по очереди.
Типы учебных ситуаций,
применяемые в начальной школе:
1.Ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
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умения по поиску оптимального решения);
2. Ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);
3.Ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё
адекватное решение;
4.Ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации
В начальной школе с использованием учебной ситуации формируются
регулятивных УУД - принятие, осмысление и удержание цели урока, формулирование задач. Через постановку учебных задач формируется действие
планирования. При этом формируются и познавательные УУД – анализ, синтез, обобщение. Для разработки учебной ситуации осуществляется логикодидактический анализ содержания, так как цели формулируются на основе
содержания. Содержание включает не только знания, умения, навыки, но и
универсальные умения, опыт творческой деятельности.
Проблемы, с которыми сталкивались учителя начальных классов: неумение детей самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, отсутствие творческого потенциала, трудности в общении, заставили новый
ФГОС существенно изменить портрет выпускника начальной школы.Если
ученик будет обладать вышеперечисленными качествами, заложенными в
ФГОС, то он сможет сам стать «архитектором и строителем» образовательного процесса, самостоятельно анализировать свою деятельность и вносить в
нее коррективы.
Список использованных источников:
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИГР ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Трудно переоценить роль физкультурно-оздоровительного деятельности в создании условий для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении. В СанПиН 2.4.2.2821-10 предполагается, что эта потребность может быть реализована посредством ежедневной двигательной
активности обучающихся в объеме не менее 2 часов. Такой объем двигательной активности может быть обеспечен за счет участия обучающихся в комплексе мероприятий: в проведении гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах, уроков физкультуры,
дней здоровья, самостоятельных занятий физкультурой. Игра – естественный
спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой
воспитательной силой. Подвижные и народные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, смелости, мужестве,
желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой
движений. Проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю, стремление к победе. Народные и подвижные игры - это часть
патриотического, эстетического, физического воспитания детей и один из
главных и основополагающих факторов детского физического развития. Они
нравятся практически всем школьникам без исключения, а в первую очередь
начальному звену, так как способствуют совершенствованию двигательной
координации, мышечной активности, физического равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и быстроты реакций. Более
того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым,
настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на получение положительных эмоций. По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны и доступны детям. Очень важно большую часть занятий по
подвижным и народным играм проводить на открытых спортивных площадках. Развитие подвижных и народных игр в воспитательных целях связано с
образом жизни людей. В играх отражаются особенности психического склада
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народностей, идеология, воспитание, уровень культуры и достижения науки.
Кроме того, некоторые игры приобретают определённый оттенок в зависимости от географических и климатических условий. Игры предшествуют
трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до того, как научиться
выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. В 2019-2020 учебном
году в школах города Белгорода проводился мониторинг удовлетворенности обучающимися уроками физической культуры. Среди вопросов включённых в анкету для обучающихся были следующие вопросы:
- какими упражнениями тебе нравится заниматься больше всего?
- назови название игр, в которые ты играешь!
- отметь, какие ты знаешь игры!
Анкетный опрос, проведённый в 2019-2020 учебном году с обучающимися 4-6 классов МБОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ №34» и ОГАОУ «Шуховский лицей» г.Белгорода. Обучающиеся отвечая на вопрос «какими
упражнениями тебе нравится заниматься больше всего?» (были предложены
следующие варианты: бегать, прыгать, бросать мяч, играть в игры) отметили,
что больше всего нравиться играть в различные игры - 37%; 31% - нравится
выполнять различные беговые упражнения; 20% - бросать мяч; 12% - прыгать.
Анализ опроса на вопрос «назови название игр, в которые ты играешь!» показал, что детям нравятся игры преимущественно такие, в которых
необходимо активно двигаться (86% опрошенных) и это преимущественно
спортивные игры такие как лапта, волейбол, баскетбол, футбол. Из числа
этих спортивных игр дети больше играют в волейбол - 39%, в футбол - 24%,
баскетбол - 13%, а в лапту - 10% Меньше всего дети играют в такие игры
как прятки – 7%, знамя – 6%, салки - 1%. Отвечая на вопрос «какие ты знаешь игры!» школьники отметили следующие игры.
№№ Народные иг- Подвижные игры
Спортивные игры
п/п
ры (название (название игр, %)
(название игр, %)
игр, %)
1
лисы и куры-13,6%
Волейбол-28%
2
охотники и утки-9,6% Баскетбол-20%
3
перестрелка-13,6%
футбол-37%
4
классики-11,8%
лапта-15%
5
знамя-16,7%
6
Салки- 14,3%
7
жмурки-12,3%
8
мяч капитану – 8,1%
Обобщая ответы на поставленные вопросы можно констатировать, что
обучающиеся 4-6 классов предпочитают больше играть в различные игры
(предпочтительнее для них спортивные игры) на уроках физической культуры, однако существуют «тревожные сигналы» для учителей физической
культуры, связанные с пробелами знаний у школьников о существующих
народных играх, а также необходимостью корректировки физкультурнооздоровительной деятельности с учётом интересов обучающихся. Игры (по-

232
движные и спортивные игры) достаточно актуальны и позволяют учителю
физической культуры решить целый комплекс важных задач в работе с обучающимися: удовлетворить их потребность в движении и стабилизировать
эмоции, повысить знания о национальных и современных играх, развивать
не только физические качества, но и умственные, психические, творческие
способности и нравственные качества. Систематическое использование игр
на уроках физкультуры, в группах продленного дня, на больших переменах
будет способствовать оптимизации двигательного режима, улучшению здоровья, повышению умственной работоспособности у обучающихся.
Список использованных источников:
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Среди основных приоритетов государственной политики была выдвинута идея непрерывного образования, смысл которой заключается в обеспечении каждому человеку постоянного творческого развития на протяжении
всей жизни, обновления знаний и совершенствования навыков. Главное дать возможность всем без исключения проявить свои способности, таланты
и творческий потенциал, реализовать личные планы, научить быть гибкими,
адаптивными к изменениям в профессиональной деятельности, непрерывно
развиваться.
Прямо или косвенно реформы затрагивают систему дополнительного
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образования детей, что актуализирует его роль на современном этапе, требует его разноуровневой проработки с учетом современных тенденций развития национальной образовательной системы Российской Федерации, что и
объясняет научный интерес к данной проблематике.
Одной из ключевых содержательных характеристик современной системы образования становится ее непрерывность, этот термин можно понимать, как преемственность всех уровней образования и непрерывность как
необходимость учиться всю жизнь, не только узнавать новое, но и переучиваться, а нередко и начинать очередной этап своей профессиональной деятельности «с нуля».
Сегодня диплом об образовании не дает гарантий и представлений о
характере тех требований, которые будут предъявлены молодым людям в
профессиональной жизни, если он не дополнен талантом творческого мышления и общения.
Единственной предпосылкой успешной жизнедеятельности в таких
условиях является комплекс самообразовательных возможностей, основы которого как раз и закладываются в системе дополнительном образования, как
обучение и воспитание в сотрудничестве, разноуровневое и разновозрастное
обучение; проектная деятельность, учебные телекоммуникационные проекты, дистанционное образование и все остальное многообразие, постоянно
рождающееся в повседневной практике.
Сегодня можно выделить наиболее ощутимые по своей значимости
проблемы дополнительного образования и возможных путях их решения:
1.
Кадровые.
В педагогических коллективах учреждений дополнительного образовании, не секрет, высокий процент людей предпенсионного и пенсионного возраста, что в определенной мере, затрудняетпереход на новый уровень обучения и воспитания. Система подготовки ДО нуждается в модернизации: требуется обновление учебных программ с учетом направления деятельности и
специализации, индивидуальной работы с одаренными детьми, включением
практической направленности и научно-методических изысканий.
2.Образовательные.
Отсутствие учебной литературы затрудняет работу ДО, которому самому приходится ориентироваться среди новых изданий, так как во многих
из них отсутствуют грамотные методические разъяснения.
Отсутствие единых образовательных стандартов не способствует
улучшению ситуации в дополнительном образовании, по сути, оно ориентируется на реальный социальный заказ общества, это замечательно, но утверждение стандартов необходимо производить с учетом профессионального
педагогического сообщества посредством создания городских методических
центров, а также создание стажировочных площадок.
Необходимо так же обратить внимание на расширение спектра образовательных программ, вводить программы по технической направленности,
что будет способствовать привлечению мальчиков в учреждения дополнительного образования.
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Важнейшей задачей в сфере дополнительного образования можно поставить и работу с одаренными детьми, в этом направлении необходим пересмотр уже имеющихся подходов и стандартов.
3.Здоровье обучающихся.
Многие проблемы со здоровьем учащихся, несомненно, связаны с выполнением учебного плана в школах. Но дело не столько в перегрузке,
сколько в самой организации учебного процесса, школы переполнены, работают в 2 смены. Сказывается отсутствие мест для отдыха, однообразная деятельность в классно-урочной форме, дети мало двигаются, поэтому большая
нагрузка на позвоночник, помимо этого есть причины психосоматического
характера, переутомление.
Система дополнительного образования может стать для учащихся
школ рекреацией и релаксацией всего учебного процесса, восстановлением
утраченных сил, смена деятельности и обстановки, поэтому мы должны в
системе взаимодействовать.
5.По реализации требований ФГОС.
Возрастает внимание руководителей образовательных учреждений к
поиску эффективных моделей организации внеурочной деятельности, интеграции основного и дополнительного образования как ресурсов достижения
требований ФГОС. Учителя и руководители школ проявляют заинтересованность в качественной организации внеурочной деятельности обучающихся
Но, в последнее время наметилась тенденция на уровне образовательных учреждений к смешению (и более того к подмене) таких понятий как
«дополнительное образование» и «внеурочная деятельность». Дополнительное образование имеет свою образовательную программу, а внеурочная деятельность входит составной частью в основные образовательные программы
уровней школьного образования, поэтому педагогические цели и задачи этих
двух видов программ должны быть разные, а, следовательно, и пути их достижения не могут быть одни и те же, самое главное различить кадровое, финансовое обеспечение этих двух видов деятельности.
Школа должна давать очень хорошее базовое образование и вовлекать
в свой образовательно-воспитательный процесс специализированные структуры, такие, как учреждения дополнительного образования детей, ведь там
работают специалисты, которых в школе нет, учреждения системы дополнительного образования по оснащению и подготовке должны быть лучше, чем
любая другая неспециализированная образовательная организация.
В целом потенциал системы в настоящий момент используется не в
полной мере, что связано с: устаревшей учебной и материально-технической
базой учреждений; недостаточностью законодательной базы в части дополнительного образования детей; недостатком программ дополнительного образования детей нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья; дефицитом высокопрофессиональных кадров педагогов и менеджеров
системы дополнительного образования детей; остаточным принципом финансирования учреждений дополнительного образования детей из бюджетов
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всех уровней.
Исходя из конкретизации качественных характеристик дополнительного образования детей и опираясь на существующие государственные
документы, можно высказать некоторые рекомендации по использованию в
практической деятельности потенциала дополнительного образования детей.
Учитывая накопленный в системе дополнительного образования детей
по данному направлению опыт, можно предположить, что значительная
часть такой работы будет возложена на существующие структуры дополнительного образования: в разработке специальных программ, нацеленных на
работу с одаренными детьми, в использовании при их реализации самых современных информационных и иных технологий обучения, позволяющих
выявлять и развивать творческие способности.
Внедрение современных образовательных технологий, вне которых
немыслима какая-либо реальная инновационная деятельность в образовании,
требует, среди прочего, «разработки и размещения в открытом доступе в сети
Интернет информационных образовательных ресурсов», организации «сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного обмена и
распространения эффективных решений».
Обеспечение максимально широкого доступа педагогов дополнительного образования к достижениям своих коллег, получение всеми заинтересованными лицами своевременной и оперативной информации о новых методах работы составляет одну важную сторону «информатизации» этой сферы.
Кроме того, большое значение имеет и создание специализированных сетевых ресурсов, посвященных дополнительному образованию детей, чего можно достигнуть лишь объединением усилий всего профессионального сообщества, формированием в Интернет сетевого взаимодействия в пределах не
только одного города или области, но и в более широких масштабах.
В связи с этим особого внимания требует:
проведение мониторинговыхисследований состояния системы
дополнительного образования детей в различных сегментах образования;
рефлексия опыта функционирования подобных систем в истории
отечественного образования (правда, на других основаниях и с другими декларируемыми задачами);
соотнесение отечественной системы с зарубежными аналогами;
организация понимания востребованности и стратегической
необходимости дополнительного образования детей для конкурентного и
успешного будущего России;
определение ценностного назначения учреждений дополнительного образования детей и оснований для установления их видов;
уточнение направлений (направленностей) образовательной деятельности;
выявление успешных адаптированных моделей и оформление их
как
эталонных;
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создание разноуровневого содержания дополнительного образования детей, предлагаемого к освоению разным возрастным и социальным
группам по образовательным программам разных типов: ознакомительных,
просвещенческих и культурно-досуговых до предметных, интегрированных и
метапредметных; общеразвивающих до предпрофессиональных;
- разработка критериев и способов фиксации результатов дополнительного образования детей, а также разнонаправленных требований к качеству
дополнительного образования детей; законодательное закрепление характеристик дополнительного образования;
- выработка управленческих механизмов в системе дополнительного
образования детей.
Решение задач, поставленных перед системой дополнительного образования детей в рамках реализации государственной образовательной политики, требует принятия продуманных, взвешенных, основанных на серьезных
научных проработках решений со стороны органов государственного управления образованием и разработки концепции механизма управления дополнительным образованием детей, который позволит развивать его на качественно новом уровне с учетом многочисленных вызовов современности.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дополнительное образование создает огромные возможности для развития детской одарённости. И чем раньше у ребёнка обнаружатся способности к той или иной деятельности, чем больше внимания уделить их развитию,
тем легче ему будет найти своё призвание.
Для развития одарённому ребёнку необходимы индивидуальные формы обучения, и реализовать их можно путем разработки индивидуального
учебного плана, исходя из его возможностей и особенностей.
Результаты устных опросов, тестирования, выполнения практических
заданий, проведенных в ходе промежуточной и итоговой аттестации, показывают, что ребенок на максимальном уровне владеет теоретическим материалом, знает специальную терминологию, обладает необходимыми практическими умениями и навыками, на высоком уровне освоил приемы работы.
На групповых занятиях проявлял себя как консультант и эксперт, помогая товарищам осваивать азы того или иного задания.
Обучающийся результативно участвовал в конкурсах детского творчества районного и областного уровня. Награжден грамотами за высокий уровень усвоения образовательной программы по итогам учебного года и за активное участие в работе учреждения.
С целью создания условий для формирования устойчивого интереса
данного обучающегося к техническому творчеству, оказания помощи в
нахождении любимого дела, выбора будущей профессии, в ходе реализации
индивидуального учебного плана решаются задачи по расширению теоретических и практических знаний обучающегося, формируются допрофессиональные умения и навыки, развивается интерес к научным знаниям, к исследовательской работе, активизируется творческий потенциал обучающегося
при выполнении заданий и практических работ, участии в конкурсных мероприятиях, формируется высокая культура труда.
Реализация индивидуального учебного плана позволит осуществлять
следующие универсальные учебные действия:
Личностные универсал ные учебные действия:
Обучающийся:
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осознает смысл учения и понимает личную ответственность за
будущий результат;

умеет делать нравственный выбор;

способен к волевому усилию;

имеет развитую рефлексию;

имеет сформированную учебную мотивацию;

умеет адекватно реагировать на трудности и не боится сделать
ошибку.
Регулятивные универсал ные учебные действия:
Обучающийся:

умеет составлять план действий;

осознает то, что уже освоено и что еще подлежит усвоению, а
также качество и уровень усвоения;

может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;

умеет определять внутренний план действий;

умеет определять последовательность действий;

способен к волевому усилию;

владеет навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля.
Познавател ные универсал ные учебные действия:
Обучающийся:

умеет читать, слушать и слышать, отбирая необходимую информацию, находить её в дополнительных источниках;

может структурировать найденную информацию в нужной форме;

осознает поставленные задачи, умеет выбирать наиболее подходящий способ решения задачи, исходя из ситуации;

может проанализировать ход и способ действий;

понимает информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме;

использует знаково-символичные средства для решения различных учебных задач.
Коммуникативные универсал ные учебные действия:
Обучающийся:

стремится к координации различных позиций в сотрудничестве;

следует морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества;

умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

умеет сдерживать негативные эмоции, представлять и корректно
отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в обсуждении вопросов.
Для определения результативности усвоения программы применяются
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следующие способы и формы контроля:

при текущем контроле: беседа, опрос, индивидуальные и групповые задания, самостоятельные и практические работы;

при промежуточном контроле: тестирование по пройденным темам и выполнение зачетных работ;

при итоговом контроле: тестирование, разработка и защита дизайн - проекта, содержащего необходимые чертежи и размеры.
Одной из форм контроля результативности является успешное участие
обучающегося в муниципальных и региональных конкурсах.
Таким образом, педагог, учитывая возможности и потребности
личности воспитанника, в ходе реализации индивидуального учебного плана
помогает ему совершенствоваться дальше, повышает его самооценку, развивает его творческие способности, а может быть и его профессиональные
навыки.
Различные виды дифференцированного подхода в обучении помогают
сохранять и развивать индивидуальность ребенка, способствуют самореализации детей. Сущность такой дифференциации состоит в поиске методов и
приемов обучения, которые индивидуальными путями вели бы к одинаковому овладению дополнительной общеобразовательной программой.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В РАБОТЕ С ОДАРЁННЫМИ
ДЕТЬМИ
В концепции государственных стандартов общего образования второго
поколения доминируют требования к результатам образования. Они должны
быть ориентированы на развитие интеллектуально-творческих возможностей
школьников разных возрастных групп, что связано с условиями, в которых
реализуется образовательный процесс. Уровень образовательных результатов
зависит от таких факторов, как мотивация, интерес отдельных школьников к
тем или иным областям знаний и деятельности, способности к их освоению.
Учителю приходится работать с однородными и разнородными группами
учащихся, создавать условия для их успешного обучения, опираясь на специфические способы деятельности, особенности саморегуляции.
Возьмём, например, типичный класс. В основе он является разнородным. В таком классе примерно из 25 учащихся два или три имеют ярко выраженные признаки одарённости. Но один может иметь склонность к математике, второй – к литературе, третий – к искусству. В другом классе могут
быть дети, увлекающиеся техникой, разными ремёслами, спортом. У всех
этих детей – значительные различия, которые учителю необходимо оценить
достаточно точно, удовлетворить запросы каждого. Это сложно. Поэтому
большие требования предъявляются к личности учителя. Как показали исследования, именно дети с высоким интеллектом больше всего нуждаются в
«своём» учителе. По мнению исследователей, поведение учителя для одарённых детей в классе, в процессе обучения и построения своей деятельности
должно отвечать следующим характеристикам:
- он разрабатывает гибкие индивидуализированные программы;
- создаёт тёплую, эмоционально-безопасную атмосферу в классе, использует различные стратегии обучения;
- уважает личность, способствует формированию положительной самооценки;
- поощряет творчество и работу воображения;
- стимулирует развитие умственных процессов высшего уровня;
- проявляет уважение к индивидуальности ученика.
Неизбежно возникает вопрос: «Существует ли такой учитель в природе
и можно ли развить такие умения?»
Да, несомненно, можно, утверждают исследователи. Решение этого вопроса, прежде всего – в специализированной подготовке учителей. Педагогу
необходимо освоить умения разрабатывать программы и методы обучения,
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оценивать и измерять образовательный результат, интегрировать информацию с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, вести исследовательскую деятельность. Неподготовленному учителю такие задачи, чаще всего, не по силам. Как подтверждают исследования,
такие учителя часто не могут выявить одарённых детей, не знают их особенностей, равнодушны к их проблемам (они просто не могут их понять). Иногда неподготовленные учителя враждебно настроены по отношению к выдающимся детям, ведь они создают угрозу учительскому авторитету. Такие
учителя часто используют тактику количественного увеличения заданий, а не
качественное их изменение.
Кроме того, опыт показывает, что от содержания сформулированных
заданий зависит уровень творческой самореализации школьников, качество
их образования. Если задание даётся сухо, непонятно, не увлекает детей, отчуждённо от их личного опыта, от реальной жизни, то шансов на высокий результат их учебной деятельности мало.
В практике работы школ применяются такие требования к разработке
творческих учебных заданий:
- они должны быть комплексными, с оптимальным объёмом, исключающим вероятность несамостоятельного выполнения;
- задания членов творческих групп объединяются на основе исходной
проблемы и только потом разделяются на строго индивидуальные;
- задания должны вызывать интерес, поисковую активность у одарённых учащихся и в то же время ответственность за качество их выполнения
(результаты выполнения каждого задания становятся исходными данными
для последующих);
- задания включают элементы научного исследования.
С точки зрения мотивированности одарённых школьников, их способности осуществлять свободный выбор в практике всё больше выделяются такие типы заданий:

программно-нормативные с выбором способов действий;

альтернативные от учителя (ученик должен выбрать одно или два из
предложенных педагогом);

предъявленные учителем для добровольного выполнения;

добровольные, содержание которых находит сам ученик.
Для одарённых учащихся особую ценность представляют именно добровольные задания, которые учитывают и развивают их предпочтительные интересы. Поиск приобретает захватывающих характер, степень погружения в
деятельность наиболее оптимальна. Можно предположить, что задания добровольного характера повышают вероятность возникновения инсайта (озарения, оригинального хода мыслей), порождают проблемы и проектируют их
решение.
Полученный учеником результат всегда уникален и отражает уровень его
творческого самовыражения. Лучшим заданием является то, решение которого неизвестно учителю заранее, но интересно и посильно ученикам.
Осуществление этих задач по силам только настоящему профессиона-
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лу. Особо важными для педагога при организации работы с одарёнными
детьми являются следующие аспекты:
- профессионально значимые личностные качества педагогов: высокий
уровень развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации; высокая и адекватная самооценка, развитый самоконтроль, стремление к
самосовершенствованию;
- профессионально-личностная позиция педагога, которая позволяет
активизировать и развивать детскую одаренность, создавать условия для
стимулирования ребенка с самого раннего возраста к различным видам деятельности, предоставлять обучающимся свободу учиться;
- своевременная профессиональная диагностика;
- эффективная социально-педагогическая поддержка одаренного ребенка не только в отношении его выдающихся способностей, но и во всех
остальных аспектах его развития и воспитания.
Одаренные дети требует особого подхода. Не случайно, они входят в
«группу риска». Они нуждаются в особом воспитании. Работа с одаренными
- тяжелый труд. Не только потому, что одаренные дети обычно упрямы, самолюбивы и честолюбивы. Одаренные дети очень уязвимы. Исследователь
Уитмор изучал причины уязвимости одаренных детей. На первом месте стремление к совершенству, так называемый перфекционизм [4, с. 89]. Они
не успокаиваются, не достигнув высшего уровня. По нескольку часов могут
переделывать уже законченную работу (сочинение, картину), достигая только им известного идеала. Само по себе это стремление неплохое. Это залог
успеха в будущей профессиональной деятельности. Но оно может привести
к «самоедству» и неумению доводить дело до конца.
Одаренные дети испытывают ощущение неудовлетворенности. Они
критически относятся к своим достижениям, отсюда ощущение собственной
неадекватности и низкая самооценка. Часто такой ребенок считает, что
именно в нем кроется причина его неудач. Это ведет к чувству вины, даже
депрессии.
Одаренным детям свойственна сверхчувствительность. Их нередко
сравнивают с губкой, впитывающей самую разнообразную информацию и
ощущения. Их эгоцентризм приводит к тому, что они относят всё происходящее на свой счет. Такой ребенок часто воспринимает слова и жесты как
проявление неприятия себя окружающим. В результате он считается гиперактивным и отвлекающимся, поскольку постоянно реагирует на разного рода
раздражители.
Одаренные дети испытывают потребность во внимании взрослых. Они
часто тянут на себя внимание учителей, родителей и других взрослых. Это
вызывает трения с детьми, которых раздражает жажда такого внимания.
Все это необходимо иметь в виду, работая с одаренным ребенком.
Начинать нужно с общепсихологической грамотности. Таким образом, необходимо ставить и решать задачу подготовки учителей специально для одарённых.
Воспитание и обучение одарённых детей трудная и широкомасштаб-
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ная задача: тут и воспитание, и просвещение родителей (родители, не имеющие никаких интересов, кроме «хлебных», вряд ли могут воспитать одарённого ребёнка, вряд ли раскроют возможности его дарования); тут и соответствующая подготовка учителей – подготовка их ко всему многообразию
трудностей и радостей работы с юными талантами. Даже медицина должна
быть подготовлена к тому, чтобы иметь дело с одарёнными детьми: многие
заболевания, особенно так называемые, психосоматические, у них протекают
весьма своеобразно и встречаются часто.
Внимание к одарённому ребёнку не должно исчерпываться лишь периодом его обучения. Опыт показывает, что значительные трудности одарённые люди испытывают и в период профессионального самоопределения, и в
дальнейшем, в самом процессе творчества. Другими словами, таланту нужна
постоянная забота общества. Не случайно одним из важнейших компонентов,
способствующих созданию и поддержанию на высоком уровне научнотехнического, политического, культурного и управленческого потенциала
страны является налаженная система поиска и обучения одарённых людей.
Формирование интеллектуальной элиты, которая, по существу, задаёт темп
развитию науки, техники, экономики, культуры, определяет эффективность
этого развития. Вот почему главным направлением развития современной
школы является общегосударственная программа поиска, практической диагностики, обучения, воспитания и развития одарённых детей, нацеленная на
подготовку творческого человека, талантливых специалистов и плодотворном их использовании.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Изменения, произошедшие за последние годы в системе образования,
усложнение содержания учебного материала приводят к несформированности у обучающихся умения учиться. Поэтому перед школой остро встала и в
настоящее время остаётся актуальной проблема самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений и компетенций, включая
умение учиться. Огромные возможности для этого предоставляет освоение
универсальных учебных действий (УУД).
Именно поэтому «Планируемые результаты» Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты.
Под метапредметными компетенциями мы понимаем систему универсальных
учебных действий, позволяющую младшим школьникам продуктивно выполнять различные регулятивные, познавательные и коммуникативные задачи. Соответственно, в структуру метапредметных компетенций младших
школьников входят регулятивная, познавательная и коммуникативная компетенции, а компонентный состав каждой компетенции определяется соответствующими УУД.
Современная система образования должна быть направлена на формирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира. Образование в начальной школе является фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается формирования универсальных учебных действий (УУД).
В широком значении термин ’’универсальные учебные действия” означает умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. В более узком смысле этот термин можно определить как совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
Функции УУД включают:
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
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создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение
успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в контексте усвоения разных учебных дисциплин.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре
блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный.
Для успешного существования в современном обществе человек должен обладать регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации. В
школе обучающихся учат решать сложные математические примеры и задачи, но не помогают в освоении способов преодоления жизненных проблем.
Функция регулятивных УУД – это организация учащимся своей учебной деятельности.
К регулятивным УУД относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.
По замыслу авторов стандарта в сфере регулятивных универсальных
учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий,
включая способность принимать и сохранять учебную цель задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение».
Ребенок усваивает какой-либо материал в форме учебной деятельности,
когда у него есть внутренняя потребность и мотивация такого усвоения. Ведь
мыслить человек начинает тогда, когда у него появляется потребность чтолибо понять. И начинается мышление с проблемы или вопроса, удивления
или недоумения. Проблемная ситуация создается с учетом реальных противоречий, значимых для детей. Только в этом случае она является мощным
источником мотивации их познавательной деятельности, активизирует и
направляет их мышление. Значит, прежде всего, на начальном этапе уроке
необходимо создавать условия для формирования у обучающихся положительной мотивации, чтобы ученик понял, что он знает и чего не знает, и, самое главное, захотел это узнать. Учитель на уроках должен научить учащихся самих ставить цель, составлять план для достижения этой цели. Исходя из
цели и плана, ученики должны предположить, каких результатов они могут
достигнуть. Определять и формулировать цель деятельности, составлять
план действий по решению проблемы (задачи).
Перед учителем встаёт проблема отбора методических приёмов формирования регулятивных универсальных учебных действий.
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Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимся и того, что еще неизвестно.
Навыки постановки учебной цели закладываются у обучающегося уже с первых уроков обучения. Учитель показывает (объявляет) тему урока, а обучающиеся формулируют вопросы по этой теме. Затем обучающиеся определяют, на какие из вопросов они уже знают ответы, на какие смогут получить
ответ на уроке. На основе вопросов формулируется цель урока.
Цель урока связана с его темой, поэтому на уроках важно ввести понятие темы урока, дав доступное детям этого возраста определение: «У каждого урока есть тема. Тема - это то, о чём мы будем говорить на уроке». Первоначально тему урока называет учитель, добиваясь понимания темы обучающимися: «Я назову тему нашего урока, а вы скажите, о чём мы будем говорить сегодня на уроке». Тема появляется на доске.
Целеполагание как осмысление предложенной цели важно для организации учебной деятельности.
Чтобы цель урока стала принадлежностью каждого, важно ответить на
вопросы: «Зачем?» и «Где или для чего могут пригодиться полученные сведения?»
Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности
действий.
Формирование умения планировать деятельность складывается путем
многократного повторения последовательности действий в ходе изучения
похожих тем. Дети, опираясь на изученные ранее темы и цель урока, а также
анализируя задания к уроку в учебнике и тетради, определяют, каким образом будет раскрыта тема урока.
Для формирования УУД планирования собственной учебной деятельности эффективны следующие приёмы:
-обсуждение готового плана решения учебной задачи;
-работа с деформированным планом решения учебной задачи;
использование плана с недостающими или избыточными пунктами;
составление своего плана решения учебной задачи.
Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его
временных характеристик.
Ориентируясь на цель и план, обучающиеся предполагают, каких результатов они могут достигнуть. Также при решении конкретного задания
учащиеся формулируют возможные ошибки, которые могут возникнуть в ходе решения, и стараются предложить варианты исправления или подобрать
необходимые правила.
Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. Контроль осуществляют обучающиеся сами по готовому образцу, предложенному учителю, находят процент отклонения от него. Проводится контроль в
форме самоконтроля (через сличение с образцом на доске или устным ком-
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ментарием) или взаимоконтроля (в парах постоянного или сменного состава).
Также для проверки можно использовать консультантов.
Этап самоконтроля и самооценки завершает не только решение каждой
учебной задачи, которых на уроке может быть несколько, но и прохождение
всей темы.
Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
продукта. В ходе всех этапов урока учащиеся выполняют коррекцию учебных задач, плана, способов действий на основе учета сделанных ошибок,
степени усвоения материала. Если в ходе выполнения проверки обнаружены
ошибки, то проводится дополнительная работа по обсуждению ошибок и
способов их исправления.
Оценка - выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено,
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Учащиеся должны иметь четкие критерии, по которым ставится оценка. Формируется умение оценивать свою работу и работу соседа.
Формирование оценочной самостоятельности начинается с первых
дней пребывания ребёнка в школе. Наша задача — научить учеников самостоятельно оценивать свой труд. Каждый обучающийся должен пройти все
этапы оценочной деятельности для того, чтобы осознать: что нужно оценивать, зачем оценивать, какие формы оценок существуют.
Оценивание достижений происходит не в сравнении с другими, а с самим собой, сегодняшний результат с предыдущим, где поощряется любое незначительное достижение. Преимущество оценки заключается в том, что она
позволяет увидеть ученику свои сильные и слабые стороны. Что касается
действия оценки, то она напрямую связана с действием контроля. Основная
функция содержательной оценки в этом случае заключается в том, чтобы
определить, с одной стороны, степень освоения учащимися заданного способа действия, с другой стороны, продвижение обучающихся относительно уже
освоенного уровня способа действия.
Работа с эталонами - это основа содержательной оценки обучающегося.
Приучив обучающихся работать с эталонами, они будут готовы выработать
собственные эталоны, которые помогут осуществить объективное оценивание своей работы.
Несоответствие оценки обучающегося и оценки учителя - повод для
рефлексии, которая влечет за собой вывод, какое умение требует доработки.
Не секрет, что многие имеют высокую самооценку и завышают свои учебные
достижения.
Особое внимание нужно уделять прогностической оценке, Для этого
можно использовать знаки: «+» - все знаю; «-» - не знаю; «?» - сомневаюсь.
Обычно после объяснения и закрепления нового материала учитель спрашивает у детей, все ли было понятно на уроке?
Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта
и к преодолению препятствий.
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Саморегуляция способна сконцентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; может стабилизировать своё эмоциональное состояние для решения различных задач. Типовые
задания для формирования саморегуляци: «Ты сможешь прочитать зашифрованное слово (дойти до вершины горы), выполнив ряд заданий»), а также на
тренинговых упражнениях психологического характера (например, установка
«Раз, два, три – слушай и смотри! Три, два, раз – мы начнём сейчас!»), дыхательной гимнастике.
Хочется дать несколько рекомендаций по развитию регулятивных универсальных учебных действий:
1. Научить ребенка:
а) контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по заданной теме;
б) выполнять свои действия по заданному образцу и правилу;
в) исправлять ошибки.
2. Помогите ребенку научиться адекватно оценивать выполненную работу.
Проектирование уроков по формированию УУД - дело непростое, но
сегодня - это требование времени. А мы, должны идти в ногу со временем,
чтобы дети были востребованными, так как современное общество запрашивает человека обучаемого, способного самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение всей жизни.
Главное для учителя - помнить, что каждый обучающийся талантлив
по-своему, и задача учителя – увидеть его и раскрыть в каждом ребенке.
Сапрыкина Ольга Ивановна,
учитель начальных классов
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов»,
учитель начальных классов (Старый Оскол, Россия)
ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время созрела необходимость в развитии у детей интереса
к искусству слова, чтению художественных произведений, так как мир техники и компьютерных технологий делает речь детей бедной, мышление
скудным. Обучение выразительному литературному чтению призвано ввести
детей в мир художественной литературы и помочь им осмыслить образность
словесного искусства, увидеть красоту речи, тем самым пробудить у детей
интерес к словесному творчеству и чтению художественных произведений.
Цель обучения выразительному чтению - знакомство учащихся с детской литературой и на этой основе создание предпосылок к общему и лите-

249
ратурному развитию, формирование навыка выразительного чтения произведений любого жанра, стиля, текстов любой сложности, формирование способов и приемов работы над текстом и книгой, побуждение детей к совершенствованию выразительности чтения, овладению приемами выразительной речи и чтения, формирование навыков орфоэпически правильного чтения.
Выразительное чтение – это выражение нашей внутренней речи, наших
чувств и эмоций. Условия выразительного чтения имеют физический и психический характер.
К физическим условиям выразительного чтения относится умение держаться во время чтения, свободное, глубокое дыхание, обладание правильно
поставленным голосом.
Психическим условием выразительного чтения является развитие чувства слуха. На основе этого чувства и создаются приемы обучения выразительному чтению, которые я использую на своих уроках: правильный ритм
чтения, правильное произношение, чтение на одной ноте, соблюдение пауз,
необходимых при чтении, исполнение «голосом» знаков препинания, логических пауз; борьба с однозвучностью чтения; изучение интонаций различного
характера; понимание содержания читаемого и усвоение психического смысла произведения; разная сила звука в разных помещениях.
Работа над выразительным чтением предполагает обучение правильному произношению слов при чтении, развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста, выработка умения убыстрять и замедлять темп чтения, умение увеличивать и уменьшать силу голоса
в зависимости от ситуации и коммуникативной задачи высказывания.
Большое внимание я уделяю развитию четкой дикции, отработке правильной артикуляции гласных и согласных звуков в словах и фразах. Проводится работа над интонацией (темп, ритм, тон, логическое ударение, мелодика речи и чтения).
Для себя обучение выразительному чтению я разделила на два уровня.
На первом уровне обучения стараюсь показать ребенку значение художественного текста, научить его понимать содержание словесного художественного произведения. Здесь я включаю упражнения , которые помогают
формированию первоначальных представлений: о слове и тексте как носителях художественной формы, о структуре художественного текста и его элементах, о персонаже, событии и ходе событий, об авторской позиции.
Предварительной работой могут послужить небольшие упражнения,
которые важно давать в первом классе, когда ребенок только приступает к
чтению небольших текстов. Эти задания обогащают словарный запас детей,
уточняют многие понятия, учат устанавливать связь между отдельными частями прочитанного. Упражнения можно использовать как для устных, так и
для письменных работ.
Детям раздаются карточки. Каждый ребенок по очереди вслух читает
свое задание и пытается дать ответ, остальные помогают ему в случае затруднения. Для письменных работ дается задание: переписать без ошибок и
дописать ответ.
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Эти задания можно записывать на доске и предлагать детям выполнять
их устно или письменно. Учителя легко могут сами составлять подобные
упражнения:
Река падает с горы и образует ....
Люди, которые ловят зверей, называются....
Мать отца или матери зовется ....
Человека, ничего не имеющего, называют ....
Снежную бурю называют ....
Ощущение потребности в еде называется ....
Произведение живописи в красках называется ... .
Клавишный струнный музыкальный инструмент называется ....
Человек, поддерживающий чистоту и порядок на улице и около дома,
называется…
Приспособление для ловли зверей называется ... .
Замороженное сладкое кушанье из сливок, сока ягод называется ....
Размолотые в порошок хлебные зерна называются ....
Упругая стальная полоса, согнутая спиралью, называется ....
Удача в достижении чего-нибудь называется ... .
Хорошим упражнением для детей будет также выбор непонятного
слова в заданном отрывке какого-либо рассказа и поиск толкования этого
слова в словаре. Ребенок читает найденное толкование слова вслух, а дети
должны найти это слово в тексте и выписать. Этот прием способствует чтению текста с повышенным интересом к значению слов. Например, в рассказе
А. П. Чехова «Белолобый» дети обратили внимание на такие слова, как слеги,
огненный сноп, можжевельник, чутье и др.
Такое же задание (по поиску толкования слов) дети могут выполнять
при чтении орфографического словаря. А на следующем уроке по данному
толкованию дети пытаются вспомнить значение слова.
Мы использовали в работе следующие карточки-задания:
Маскарад. — 1. Бал, гулянье, участники которого надевают маски, костюмы.
2. Обман, притворство.
Лелеять. - Нежить, холить, заботливо ухаживать за кем-нибудь.
Кубарем. - Вертясь, стремительно.
Косолапый. - Ступающий пятками врозь, носками внутрь.
Материк. - Пространство суши, омываемое водой.
Мостовая. - Вымощенная или покрытая асфальтом проезжая часть
улицы (асфальтовая, булыжная).
Кругозор. 1. Пространство, окидываемое взором, горизонт.
2. Объем интересов, знаний.
Канитель. - 1. Очень тонкая металлическая нить (золотая или серебряная) для вышивания.
2. Нудное, тянущееся дело.
Молодец. - 1. Удалец, храбрец.
2. Молодой человек крепкого сложения.
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3. Выражение похвалы.
Мозаика. - Узор из скрепленных друг с другом кусочков (камешки,
эмаль, дерево).
Лауреат. - Человек, удостоенный особой премии за выдающиеся заслуги в области науки, искусства, за достижения в труде.
Витязь. - В Древней Руси: отважный, доблестный воин.
Валежник. - Сухие сучья, деревья, упавшие на землю.
В обучении выразительному чтению второго уровня у детей формируются знание литературоведческих терминов, умение применять при выразительном чтении интонацию голоса, соблюдать темп чтения, использовать паузы, ставить логическое ударение, формируется навык орфоэпически правильного чтения, развитие четкой дикции, умение декламировать.
С первых уроков чтения начинаю работать над выразительностью чтения как стихотворных, так и прозаических произведений. Я считаю, что велика роль выразительного чтения, т.к. дети, владеющие этой техникой,
наиболее ярко и эмоционально воспринимают мир литературных героев и
позиции авторов произведений, а это способствует развитии в ребенке положительных человеческих качеств.
Со второго класса дети учатся понимать и выразительно читать пословицы и поговорки, произведения с диалогами и без них, статьи научно - популярной литературы. Постепенно вводятся такие понятия, как: темп чтения
(быстро и медленно), тон голоса (постановка голоса разных литературных
образов), мимика лица при чтении, интонация (весело, грустно и т.д.), паузы
и их значение, повышение и понижение голоса, учатся выделять опорные
слова и определять их роль в произведении.
Немаловажное значение при чтении выражают эмоции . Эмоции, которые выражаются чтецом при выразительном чтении стихотворения, должны
отражать не только те эмоции, которые хотел выразить поэт, но и собственные того, кто читает, его понимание стихотворения.
Эмоции при чтении выражаются интонацией, а также психологическими паузами. В связи с этим я даю следующие задания: чтение стихотворения
с любованием (чтобы слушатели увидели прекрасную картину природы;
чтение с выражением радости и восхищения; чтение с эмоцией удивления;
чтение весело, озорно; чтение с эмоцией иронии, добродушной шутки; чтение с интонацией извинения; чтение сердито, гневно и т. д.)
При работе над смысловой интонацией включаю в разминку такие задания. «Сфотографируйте фразу» («Опять он звонил»). Произнесите, передавая интонацией, следующие смыслы: вы делитесь с собеседником радостью;
вы спрашиваете; с гордостью сообщаете, что он вам звонил; сообщаете о
звонке с теплотой, это ваш товарищ, который о вас заботится; сообщаете об
этом с тоской, он вам ужасно нашими просьбами; возмущены, говорите об
этом с гневом - вы ему запретили звонить по этому вопросу, а он опять звонил; сообщаете об этом с тревогой - вас очень встревожил тонок, вы опасаетесь плохих известий; демонстрируете собеседнику свое безразличие. Произнесите фразу выделяя голосом первое слово, затем второе и третье. Дети
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делают вывод, что при выделении разных слов голосом, меняется и смыл
фразы. Учащиеся так же сами пробуют составлять тексты с рифмующимися
словами, изменяют их эмоциональную окраску. И, конечно же, использую в
свое работе инсценировки басен, сказок, разных рассказов.
В результате этой работы каждый ребенок понимает, что любой текст
любого жанра литературы можно прочитать с особым чувством по-своему.
Работая над выразительным чтением детей и наблюдая за ними, я пришла к
выводу, что дети, которые овладевают навыками выразительного чтения - дети творческие, умеющие мыслить и чувствовать. Таким учащимся легко
справиться и с докладом, и с конкурсом чтецов. Им легко и интересно учиться, а главное они доставляют радость всем тем, кто их слушает. Доказательством этому служит – постоянные призовые места в школьных и муниципальных конкурсах чтецов учащихся моего класса.
Лесников Владислав Сергеевич,
учитель математики МОУ «Разуменская СОШ №2»
Белгородского района (Белгород, Россия)
Леонова Ирина Сергеевна,
учитель математики и физики МОУ «Разуменская СОШ №2»
Белгородского района (Белгород, Россия)
Фуникова Татьяна Николаевна,
учитель математики МОУ «Разуменская СОШ №1»
Белгородского района (Белгород, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
По данным статистики резко ухудшается здоровье детей, увеличивается число обучающихся с хроническими заболеваниями, уменьшается число
здоровых выпускников после школы. Одним из ключевых направлений развития общего образования есть сохранение здоровья школьников. По мнению ведущих отечественных специалистов в области здоровья обучающихся
М.М. Безруких, А.Г.Ильина, Л.М. Кузнецовой, М.И.Степановой являются:
- перегруженность учебных программ фактологической информацией и
чрезмерная интенсификация образовательного процесса, вызывающие у обучающихся переутомление и дистресс;
- малоподвижный образ жизни школьников, приводящий к гиподинамии и другим нарушениям здоровья детей;
- невозможность реализации индивидуального подхода к обучающимся
в процессе учебно-воспитательной работы с учетом психологических, физиологических особенностей и состояния здоровья школьников и т.д. Учитывая вышесказанное, весь образовательный процесс необходимо направлять
на ликвидацию факторов, негативно влияющих на здоровье детей. Система
работы по сохранению здоровья у обучающихся должна предусматривать со-

253
блюдение в логической последовательности и комплексном использовании
таких здоровьеориентированных подходов на уроке как оптимальная плотность урока, чередование видов учебной деятельности (использую 4-7 видов
каждый продолжительностью 7-10 минут); оздоровительные моменты на
уроке (физкультминутки, минуты релаксации, динамические паузы, гимнастика для глаз); наличие эмоциональных пауз (высказывание, поговорка, поучительная или юмористическая картинка необходимы для снятия умственного напряжения или переутомления); правильная поза ученика во время урока
за столом (ее соблюдение и чередование во время урока); благоприятный психологический климат – один из показателей успешности проведения урока. Заряд позитивных эмоций, полученных школьниками и самим учителем положительно влияют на здоровье, снимают напряжение; соблюдение гигиенических
условий в классе (свежесть воздуха, чистота, температура); включение в основную часть урока вопросов, связанных темой здоровья и здоровым образом
жизни; решение мате6матических задач, основанных на фактическом материале, формирующие у обучающихся ценности культуры здоровья, основы знаний
о здоровье человека. Математические задачи могут быть актуальным, запоминающимся источником знаний обучающихся о здоровье человека. В содержании таких задач присутствует информация о здоровье человека, гигиене тела,
правильном питании, безопасном и здоровом образе жизни, профилактике
вредных привычках. Включая в содержание тем разделов программного материала на разных этапах проведения уроков обучающимся предлагают решить
задачи следующего содержания:
1. Врачи Японии в результате исследования выяснили, что из каждых 45
студентов, имеющих расстройства слуха, 30 человек регулярно слушают
музыку через наушники. Выясните, какой процент потерявших слух активно
стремились к этому? (66,6%).
2. Каждый день школьники в столовой выпивают по 200 г молока на
завтрак. Сколько граммов выпивает весь класс, если в классе 20 человек?
Сколько это составляет литров? (4000г, 4л).
3. В 100 г. шиповника содержится 150 мг витамина С, а в таком же количестве хвои - на 100 мг больше. Какое количество витамина С содержится
в 100 г хвои? (250г).
4. Из 1000 человек инфаркт миокарда возникает у 40 некурящих и у
131 выкуривающих более 20 сигарет в сутки. На сколько процентов больше
риск возникновения инфаркта у курящих, чем некурящих.( на 9,1%).
5. Прием ужина должен состояться не позднее 2 часов 30 минут до сна. В
какое время нужно поужинать школьнику, если он, соблюдая режим
дня, должен утром встать в 7 часов в школу и при этом ночной сон должен
длиться 10 часов? (в 18 ч 30мин).
6. Школьникам рекомендуется находиться за компьютером не больше
1 часа в день. Владимир утром играл в компьютерную игру в течение 45 минут, вечером еще 1 ч 30 минут. На сколько больше Владимир находился за
компьютером, чем рекомендуется? (на 1ч 15мин больше).
7. У здорового человека сердце бьется 70 ударов в минуту. У курящего
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человека сердце вынуждено делать на 5 ударов в минуту больше. Сколько
дополнительных ударов приходится делать сердцу курящего человека за сутки? (на 7200 ударов).
8. Когда человек улыбается, работают 6 разных мышц. Это примерно в
100 раз меньше, чем все мышцы человека. Сколько всего мышц у человека?
(600).
Математические задачи могут быть источником знаний обучающихся о
здоровье человека. Представление проблемы здорового образа жизни в виде
задач с таким содержанием способно оказывать гораздо большее влияние на
учащихся школ, чем просто слова. Математическое представление проблемы
актуальности сохранения здоровья и основ формирования культуры здоровья
обучающихся в виде задач, проектов в сюжете которых содержатся факты из
реальной жизни, способны оказать большее влияние, чем длинная лекция или
толстая брошюра о здоровье и здоровом образе жизни. Умелое сочетание
различных видов деятельности, движения и отдыха, обеспечивает высокую
работоспособность обучающихся в течение дня и снижает утомляемость.
Формирование у обучающихся основ культуры здоровья и здорового образа
жизни через математические дисциплины – это целенаправленный, систематический и организованный процесс. Системная организация обучения способствует формированию представлений о здоровье и побуждает детей отличать здоровый образ жизни от нездорового, помогает в дальнейшем беречь
свое здоровье и здоровье окружающих.
Список использованных источников:
1.Алимова, Т.М. Здоровье: Математика про тебя.- М., 2003.
2.Ирхин, В.Н. Формирование культуры здоровья школьников на уроках
/ Белгород, 2008. - 146с
3. Ирхин, В.Н. Здоровьеориентированная деятельность учителя на уроке: учебное пособие / В.Н. Ирхин, И.В. Ирхина. – Белгород: ИД «Белгород»
НИУ «БелГУ», 2017. – 136 с
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ИЗ
СЕМЕЙ «ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА» НА ПРИМЕРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Для каждого человека семья является основой его зарождения не
только как индивида, но и как личности, способной к развитию и саморазвитию. В семье, где в адекватной степени выражены отношения «ребенокродитель», где сформированы правильные межличностные взаимоотношения, где особую значимость приобретают общечеловеческие ценностные
ориентиры, ребенок растет самодостаточным, нацеленным на успех, способным справляться с возникающими трудностями.
Но в современном обществе нередко встречаются и другие семьи,
которые в силу неблагоприятных условий (тяжелый труд, отсутствие социальных перспектив, недостаток воспитания, образования, низкий культурный
уровень, наличие психических отклонений, затрудняющих нормальное межличностное взаимодействие, насилие и пр.), попадают в категорию «группы
риска».
К «группе социального риска» относятся следующие семьи:

неполные семьи: это семьи матерей (отцов)-одиночек, вдов
(вдовцов), воспитывающих ребенка без участия второй стороны;

семьи с низким финансовым достатком (малоимущие);

многодетные семьи;

семьи, где родители ведут асоциальный образ жизни;

семьи, имеющие детей с ОВЗ или детей-инвалидов;

семьи, где имеются дети под опекой/усыновленные;

смешанные семьи, где один родитель является родным для
ребенка, а второй усыновителем (полная семья с отчимом (мачехой);

семьи, имеющие детей с педагогической запущенностью.
Многие из таких семей имеют нарушенные формы социального взаимодействия, социальной адаптации и различные формы отклоняющегося поведения. Дети в этих семьях, чаще всего, имеют статус «трудных учеников»,
могут состоять на различных видах учета ВШУ, КДН, ПДН), имеют пробле-
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мы с поведением, освоением образовательной программы, школьной адаптацией, пропуски уроков без уважительной причины и пр. Степень неблагополучия семьи является определяющим вектором деструктивности и делинквентности поведения детей. Это является основанием для причисления их к
«группе социального риска». Очевидно, что такие дети являются своеобразной «болевой точкой», требующей пристального внимания, особенно, когда в
силу различных обстоятельств, они не могут или не хотят отвечать нормам
образовательного учреждения [3].
Понимание ситуации, в которую попала семья, не всегда способствует решению поведенческих проблем ребенка. Без вовремя организованного психолого-педагогического сопровождения в образовательном учреждении, очень высока вероятность такому ребенку остаться в зоне социальной депривации, что может иметь необратимые последствия [4].
Очень остро проблема ребенка из семьи «группы социального риска»
стоит в сельской школе. Объективные причины этого: отсутствие работы на
селе, низкий уровень жизни, борьба с бедностью, плохое питание и жилищные условия, отставанием села в научном и культурном развитии от города,
ограниченность круга общения семьи с внешним миром, наследственная отягощенность алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями и
пр.[1] Негативная тенденция просматривается и в ограниченности круга общения с внешним миром ребенка из семьи «группы социального риска».
В Богашевской средней общеобразовательной школе на учете у педагога-психолога находится 10 семей, относящиеся к «группе социального риска». Безусловно, детям из этих семей необходима педагогическая реабилитация и коррекция. В процессе взаимодействия с неблагополучными семьями,
сложилось ясное понимание специфики психолого-педагогической формы
поддержки как особой формы помощи ребенку и его семье, а также учителям
в разрешении сложных проблем развития.
Психолого-педагогическая поддержка обучающегося из семьи «группы
социального риска» предусматривает длительное и систематическое сопровождение ребенка в образовательном процессе. Это, по словам российских
психологов С.В. Бостановой и З.О. Салпагаровой, - «продолжительный и
весьма затруднительный процесс, направленный на всестороннее развитие
личности обучающегося, при непосредственном педагогическом содружестве». [2].
Цель психолого-педагогическогой поддержки детей из семей
«группы социального риска» – интеграция «трудных учеников» в школе. Руководствуясь рекомендациями отечественного педагога Т.В. Шульги Т.В. [5]
мы предлагаем все коррекционную работу проводить в несколько этапов. По
результатам диагностики индивидуально подбираются психологопедагогические средства для эффективной адаптации и реабилитации ребенка и его семьи.
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Таблица №1. Этапы психолого-педагогической поддержки детей из
семей «группы социального риска»
Эта Виды проводимой
Методики, методы
Планируемые
п
работы
исследования
результаты
I

Диагностика :
- выявление причин
неблагополучия семьи;
- изучение истории
семьи;
- изучение индивидуальных особенностей
ребенка, интересов,
потребностей, трудностей, проблем,
конфликтов;
- исследование условия и особенности
взаимоотношений с
социумом;

Методы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, анализ документов,
методики:
8.
анкетирование «Уровень распространения насилия»;
9.
диагностика уровня
самооценки по опроснику
Г.Н. Казанцевой;
10. диагностика состояния
агрессии по опроснику БасаДарки;
11. Тест тревожности
Филипса;
12. Проективные
методики: «Дерево»,
«Человек», «Рисунок семьи»;
13. Опросник «Чувства в
школе»;
14. Методика изучения
личности дезадаптивного
подростка и его ближайшего
окружения;
15. Цветовой тест
М.Люшера.

- выявление обучающихся, склонных к
деструктивному/
делеквидному поведению,
выявление
причин данного поведения; отстающих в
учебе;
-дети, подвергающиеся (подвергшиеся)
насилию, жестокому
обращению;
характер взаимоотношений в социуме,
положение в классе;
изучаются интересы,
склонности ребенка,
контакты вне школы,
уровень социального
благополучия.

II

Обработка
полученных данных

Обработка и анализ данных
(заполняется «Карта наблюдений», разрабатывается
план работы с ребенком, с
семьей обучающегося)

Работа в соответствии с «Методикой
выявления и психолого-педагогического
сопровождения обучающихся из семей
«группы социального
риска».

III

Подбор методов и
методик для проведения психологопедагогического сопровождения; формирование мотивации

Беседы, лекции, консультации.
Программы воспитательной
работы.
Переубеждение (предоставление убедительных аргу-

Вовлечение в критический анализ своих
поступков.
формирование социальной и личной
компетентности;
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для совместной деятельности.
Профилактическая
работа.

ментов);
Метод переключения (вовлечение в учебную, трудовую
деятельность, спорт, социальную деятельность – волонтерство и пр.)

Расширение знаний о
роли семьи
Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних.

IV

Проведение психоло- Коррекционные занятия
го-педагогического
сопровождения, прослеживание динамики
проводимого процесса


Оказание
психологопедагогической
помощи
обучающимся и их
родителям;

изучение
трудностей
в
обучении
и
воспитании
обучающихся
с
помощью
методик
психодиагностики;

формирование
эффективных
стратегий поведения
и
личностных
ресурсов
обучающихся;

психокоррекци
я;

V

Подведение итогов
работы с ребенком;
вторичная
диагностика;
рекомендации
родителям

Оценка
эффективности
методики

Обработка и анализ данных

Таким образом, психолого-педагогическая поддержка ребенка
из «группы социального риска» будет иметь положительный результат, если
несовершеннолетний будет замотивирован на совместную деятельность с работаниками общеобразовательного учреждения и семьей. И будет выражаться не только в проведении коррекционных работ, но и в положительной
оценке происходящих в жизни ребенка событий, одобрении его поступков.
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ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Младший школьный возраст - это возраст 6 (7)-10-летних детей,
обучающихся в 1-4 классах современной начальной школы. С приходом
ребёнка в школу, как писал Д. Б. Эльконин, происходит перестройка всей
системы отношений ребёнка с действительностью.
Приобретение навыков социального взаимодействия с группой
сверстников и умение заводить друзей являются одной из важнейших задач
развития ребенка на этом возрастном этапе. В период младшего школьного
возраста идет формирование новых типов отношений, основанных на том,
что школа как социальный институт состоит из классов - коллективов детей
равных по возрасту и проходящих одинаковое обучение, что порождает
сильный конкурентный дух.
Важно отметить, что на процесс развития межличностных отношений
наибольшее влияние оказывает воспитательное воздействие учителя, которое
может также функционировать в качестве критерия анализа взаимодействий
в классе:
• отношения сотрудничества: на основе координации усилий с целью
достижения общей цели,
•
отношения
конкуренции:
соперничество
в
достижении
индивидуальных целей,
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• конфликтные отношения: отношения оппозиции в достижении
индивидуальных целей.
Мортон отметил, что в классах с конкурентной атмосферой дети имеют
высокий уровень тревожности, дети меньше думают о себе и своих делах, с
предубеждением относятся к одноклассникам и проявляют низкий уровень
ответственности. Воспитательное воздействие можно определить как
организационную и структурированную форму образовательного процесса,
направленную на ученика с целью формирования и развития его поведения,
отношений и т. д. В данном случае воспитательное воздействие можно
анализировать с двух позиций:
- внешний фактор: личное влияние учителя как лидера;
- внутренний фактор: влияние группы, регулирующей формальные и
неформальные процессы внутри класса.
Личное влияние учителя определяется как способность влиять на
поведение других людей в каждый момент взаимодействия учитель - ученик.
Успешность воспитательного воздействия учителя зависит от четырех
факторов: особенности эмоциональных отношений, установленных между
учителем и учениками; восприятие учителя учениками; степень
использования учителем власти; степень индивидуализации стратегий
работы, используемых учителем.
Общение со сверстниками играет важную роль в этом возрасте, так как
не только помогает социализации детей в новых условиях, стимулирует их
учебу, но и способствует формированию адекватной самооценки.
Самооценка и самопознание младших школьников формируется в
процессе общения со сверстниками, ребенок воспринимает себя через призму
коллектива как составную часть сообщества. Оценка детьми своих
сверстников связана с уровнем развития оптимизма, доброты, искренности,
рефлексии собственного поведения. Дети, демонстрирующие менее
адекватное поведение и проявляющие нетерпение, злость, обидчивость, как
правило, более тяжело устанавливают межличностные отношения, менее
общительны. Взрослые, участвующие в воспитательно-образовательном
процессе, являются единственным фактором, способным помочь таким
деткам установить и наладить отношения с коллективом в классе. Дети
первых – вторых классов не обладают еще достаточно развитыми моральнонравственными суждениями, не могут самостоятельно дать оценку той или
иной форме поведения и чаще всего ориентируются на мнение взрослых. Для
детей этого возраста личность учителя является моделью для подражания,
именно поэтому учителю необходимо выступить в роли инициаторов
общения и поддержать межличностное взаимодействие детей. Именно в
младших классах закладываются основы независимого мышления и личной
автономии, умение формировать и отстаивать свою точку зрения, делать
выборы. Однако такое формирование личности возможно только в
коллективе, где учитель моделирует и поддерживает должное поведение.
Характер маленького ребенка развивается благодаря тому, что сама
социальная ситуация (школа и класс) ежедневно моделирует новые ситуации,

261
помещает ребенка в новые обстоятельства и дает ему возможность видеть,
участвовать и анализировать различные случаи, формы поведения и т. д.
Жизнь в коллективе помогают ребенку развивать моральное поведение и
такие чувства, как ответственность, честность, бескорыстие, искренность,
взаимопомощь, солидарность. Отсюда мы приходим к выводу, что именно
учебно-воспитательный процесс формируют основу характера и личности.
Итак, отношения с другими людьми зарождаются и наиболее
интенсивно развиваются в детском возрасте. Опыт этих первых отношений
является фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка и во
многом определяет особенности его отношения к себе, к другим, к миру в
целом. Таким образом, можно сделать вывод о том, что межличностные
отношения в младшем школьном возрасте зависят от многих факторов, таких
как успешность в учебе, взаимная симпатия, общность интересов, внешние
жизненные обстоятельства, половые признаки. Эти все факторы влияют на
характер взаимоотношений ребенка с окружающими людьми и их
значимость.
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АННОТАЦИЯ: В статье поднимается проблема развития креативности
современных школьников в связи с социальным «запросом на креативность».
Анализируются результаты эмпирических исследований, направленных на
оценку и выявление возможностей современного обучения в развитии креативности младших школьников. Показано влияние разных программ обучения на развитие креативности у учащихся младших классов.

262
Ключевые слова: креативность, образовательная среда, обучение,
младшие школьники
Две важные причины заставляют нас вновь обратиться к изучению вопроса о развитии креативности современных школьников. Одна из них связана с социальным «запросом на креативность». Так, в недавно выполненном
исследовании «Россия 2025: от кадров к талантам», проведенном The Boston
Consulting Group приводятся данные о том, что Россию ждет дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую и творческую работу. Уже в
ближайшем будущем нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов
человек, при этом столько же людей могут оказаться невостребованными.
Это значит, что уже сейчас мы должны тщательно проанализировать ситуацию с развитием креативности у тех детей, которые сегодня учатся в начальной школе. Вторая причина, которая заставляет нас обратить особое внимание именно на начальную школу, заключается в том, по имеющимся в науке
данным, сензитивный период развития креативности приходится на детские
годы и лежит в пределах первых 10 лет жизни. Ключевым же фактором развития творческих способностей, так же как и общей «творческой установки
ума» является среда, как семейная, так и образовательная, важнейшей составляющей которой выступает собственно обучение [1;7]. Принимая во
внимание тот факт, что новые образовательные стандарты и программы нового поколения повсеместно внедрены уже именно в начальной школе, представляется актуальным проанализировать достигнутые результаты с точки
зрения развития у детей столь важной для их будущего способности.
В связи с этим, мы начали осуществлять серию исследований, направленных на оценку и выявление возможностей современного обучения в развитии креативности младших школьников. Прежде всего, учитывая исключительную роль учителя в поддержке и развитии творческих способностей
учащихся, мы попытались выяснить, в какой мере учитель, работающий по
программам ФГОС нового поколения, может ориентироваться на творческие
способности своих учеников. Для этого нами изучалась образная и вербальная креативность (с помощью одноименной методики Шумаковой Н.Б.), а
также внешняя и внутренняя мотивация у учащихся 3-х и 6-х классов
(n=120). Учителя оценивали креативность своих учеников с помощью хорошо известного опросника Джонсона. Результаты выполненного исследования
показали, что оценка творческих возможностей учеников по-прежнему представляет для учителей трудную задачу [5]. Учителя 3-х классов оценивали
креативность своих учеников хуже, чем учителя 6-х классов, плохо дифференцируя творческие способности от высокой внутренней мотивации, вовлеченности ребенка в учебный процесс. Лучше всего учителя замечают вербальные проявления креативности своих учеников, обнаруживая значительно
меньшую чувствительность к невербальной (изобразительной) креативности.
В русле полученных данных могут быть проинтерпретированы и результаты другого выполненного нами исследования, в котором изучалась
связь самооценки учащихся с креативностью в период перехода из начальной
школы в среднюю [6]. Было обнаружено, что высококреативные учащиеся
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5-х классов характеризуются более низкой самооценкой по ряду ха- рактеристик, чем их менее креативные сверстники. Кроме того, высококреативные
младшие подростки обнаруживают и большую критичность по отношению к
самим себе по сравнению со сверстниками. Представляется возможным, что
заниженная самооценка у высококреативных младших подростков может
быть следствием неадекватности учительских оценок в отношении таких
школьников, ориентированных главным образом на академические успехи и
прилежание учащихся.
Наконец, под нашим руководством М.А. Чистиковой было начато лонгитюдное исследование, непосредственно направленное на изучение развития креативности младших школьников в разных образовательных средах
[3]. Первые результаты этого трехлетнего лонгитюда будут опубликованы в
ближайшее время. В исследовании М.А. Чистиковой выяснялся вопрос о
влиянии разных программ обучения на развитие креативности учащихся
младших классов. Для этого было проведено сравнение развития креативности в 3-х группах детей, обучающихся по авторской программе творческого
междисциплинарного обучения «Одаренный ребенок» (группа 1) и широко
распространенным программам нового поколения «Школа 2100» (группа 2) и
«Начальная школа XXI века» (группа 3). В исследовании принимали участие
дети из разных школ города.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в период обучения
с первого по второй класс у учащихся наблюдается достоверный рост основных показателей креативности таких как беглость, оригинальность, гибкость,
общая креативность, как в вербальном, так и невербальном плане в условиях
обучения по любой из упомянутых выше программ. Влияние обучения на
развитие креативности младших школьников обнаруживается уже во втором
полугодии первого класса. В то же время, было выявлено, что дети, обучающиеся по программе «Одаренный ребенок», превышают своих сверстников,
обучающихся по двум другим программа, по всем показателям вербальной
креативности. Кроме того, уже во втором классе программа обучения, реализуемая в конкретном образовательным учреждении, оказывает специфическое влияние на характер развития креативности младших школьников. Так,
например, в условиях творческого междисциплинарного обучения по программе «Одаренный ребенок» у детей наблюдался значимый сдвиг в развитии способности к вербальной разработке идей и свободному оперированию
пространством при создании собственных рисунков, в то время как в условиях обучения по программе «Начальная школа XXI века» преимущественное
развитие получала способность к рисуночной разработке идей. Таким образом, результаты, полученные в исследовании М.А. Чистиковой, свидетельствуют о том, что наиболее благоприятное развитие креативности у детей на
начальном этапе обучения в школе происходит в условиях обучения по нетрадиционной программе «Одаренный ребенок». Это вызывает необходимость рефлексии тех оснований и особенностей построения творческого
междисциплинарного обучения, которые обеспечивают его большее соответствие современным задачам развития креативности у детей по сравнению с
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широко распространенными программами, направленными на достижение
результатов, поставленных в новом ФГОС.
Междисциплинарная программа «Одаренный ребенок» была разработана на основе концепции творческой одаренности А.М. Матюшкина и предложенной нами модели развития одаренности в школьном обучении с целью
создания условий для поддержки и развития интеллектуальных и творческих
способностей детей с высокими познавательными потребностями и возможностями [2;4]. Эта программа обеспечивает возможность создания обогащенной, развивающей среды благодаря особому содержанию обучения (междисциплинарному), методу обучения, моделирующему процесс открытия ребенком новых знаний о мире и построению субъект-субъектных отношений, без
которых невозможно сотрудничество, диалог и сотворчество в процессе познания. Творческое междисциплинарное обучение позволяет реализовать такие принципы развития творческой одаренности детей в школьном обучении
как принцип системности, активности, ценности творчества, новизны, проблемности, полимодальности, личностной заинтересованности (учета индивидуальных интересов в той или иной области), диалогичности и самостоятельности. Принципиальное значение творческого междисциплинарного
обучения определяется тем, что, во-первых, ребенок в учебном процессе занимает позицию исследователя, познающего окружающий мир, а во-вторых,
высокий уровень сложности сочетается с широтой и гибкостью содержания
обучения – то, что изучают дети, во многом определяется их вопросами, интересами, проблемами. Важно иметь в виду своеобразную двойственность
программы творческого междисциплинарного обучения «Одаренный ребенок». С одной стороны, она представлена в виде курсов междисциплинарного обучения, разработанных на основе одной из основополагающих глобальных тем для каждого возраста, класса, например, «происхождение», «изменение», «влияние», «порядок». С другой стороны, творческое междисциплинарное обучение выступает как технология построения обучения нового типа
и гибкой дифференциации учебных программ по отдельным предметам
школьного курса. Именно это и позволяет учителям начальной школы перестроить весь учебный процесс и создать образовательную среду другого,
творческого типа. Более того, технология творческого междисциплинарного
обучения неизбежно влияет и на внеурочные виды деятельности учащихся.
Своеобразный культ творческой активности ребенка, атмосфера ценности
творчества создается не только в учебное, но и внеурочное время благодаря
организации разных образовательных событий, определяемых на основе
своеобразия интересов детей, выявляемых на занятиях междисциплинарного
обучения, предусмотренных программой «Одаренный ребенок».
В заключении отметим, что полученные нами данные о креативности
современных младших школьников и подростков, свидетельствуют о том,
что переход к обучению по программам ФГОС нового поколения, не гарантирует создания благоприятной с точки зрения развития креативности образовательной среды. Социальный «запрос на креативность» требует проведения дальнейших исследований с одной стороны, и применения наиболее
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успешных практик и технологий развития творческих способностей в школьном обучении, с другой.
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Аннотация
В статье рассматриваются сложности изучения раздела программы
«Информация и информационные процессы». Актуальность изучения данного раздела состоит в том, чтобы отвечать потребностям современности, быть
ориентированным на эффективное решение проблем обучающихся. Статья
будет интересна родителям и педагогическим работникам общеобразовательных учреждений.
Ключевые слова
Обучающиеся, информатика, информация, информационные процессы, количество информации.
Мы знаем, насколько серьезно могут использоваться компьютер-
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ные технологии в современном мире и, какие задачи они смогут решать в
ближайшем будущем.
Информатика, как школьная дисциплина, является достаточно молодой наукой, к появлению которой многие образовательные учреждения не
были готовы. В настоящее время, основная задача школы – понять важность
подготовки учащихся в области информатики и ИКТ в условиях развития
информационного общества.
Самым сложным и важным объектом изучения данного курса является раздел «Информация и информационные процессы». Проблема, с которой сталкиваются учащиеся, связана с нахождением количества информации
посредством содержательного и алфавитного подходов. Данная тема пересекается с такими важными разделами, как кодирование и обработка графической, мультимедийной, текстовой и числовой информации, для изучения которых, учащимся необходимо обладать вычислительными навыками. Такое
«переплетение» тем вызывает у учащихся сложности в изучении раздела.
Основная цель раздела: изучение содержательного (равновероятностного) и алфавитного подходов к определению количества информации
через решение задач данного типа.
Изучение модуля «Информация и информационные процессы»
можно разделить на три логически-завершенных учебных темы, каждая из
которых ставит определенные задачи:
1. Информация, информационные процессы: знать определение
понятий информация, информационные процессы в живой и неживой природе, информация в обществе, информация и информационные процессы в технике;
2. Кодирование информации: знать, как происходит кодирование
информации с помощью знаковых систем, их форм и значений;
3. Количество информации: знать подходы к определению количества информации как меры уменьшения неопределенности знания, алфавитного и содержательного подходов, единиц измерения информации, уметь
решать практические задачи на количество информации [2].
Модуль содержит как теоретическую, так и практическую часть с
задачами прикладного характера, направленную на развитие критического
мышления, использование личностно-ориентированного метода, метода
дифференциации знаний. Это способствует формированию функциональной
грамотности, социализации обучающихся, а также формированию межпредметных связей и общеучебных умений.
Межпредметные связи в разделе программы реализуются по следующим темам: единицы измерения информации (алгебра, физика, геометрия, музыка, графика, биология); информационные процессы (математика,
физика); система счисления (математика, история).
Для результативности учебно-познавательной деятельности, которая в первую очередь опирается на потребности учащихся, учитель использует различные творческие подходы, педагогические технологии, приемы,
формы и методы.
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Применяются словесные, наглядные, практические, индуктивные и
дедуктивные методы обучения, каждый из которых представляет собой некую совокупность приемов. Используются приемы общей организации учебной деятельности – это приемы слушания, наблюдения, конспектирования,
планирования, общения, а также приемы познавательной деятельности –
внимания, запоминания, суждения и умозаключения [1].
Система деятельности в ходе освоения учебного материала раздела
включает такие виды:
– познавательная - через формирование системы мышления, осуществление интеллектуальных мыслительных операций (анализ, синтез, аналогия), наблюдение и приобретение опыта;
– преобразующая - через поиск путей решения проблем;
– общеучебная - через общение, работу с информацией;
– самоорганизующая - через умение самостоятельно ставить цели и
планировать деятельность по их достижению, самоанализ, самоконтроль, рефлексия.
Таким образом, при изучении раздела программы «Информация и
информационные процессы» получены следующие результаты:
личностные образовательные результаты:
– умения и навыки безопасного и целесообразного поведения при
работе в компьютерном кабинете;
– способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ;
– представления об информации как важнейшем стратегическом
ресурсе развития личности, государства, общества; представления о языке,
его роли в передаче собственных мыслей и общении с другими людьми;
– навыки концентрации внимания;
– понимание значимости информационной деятельности для современного человека; владение первичными навыками анализа и критичной
оценки получаемой информации;
–ответственное отношение к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения;
метапредметные образовательные результаты:
– целостные представления о роли ИКТ при изучении предметов и
в повседневной жизни;
– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в
условиях развития информационного общества; умение работать с учебником;
– понимание общепредметной сущности понятий «информация»,
«сигнал»;
– понимание общепредметной сущности понятия «знак»;
– общеучебные умения анализа, сравнения, классификации;
– понимание универсальности двоичного кодирования;
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– навыки анализа информации;
– способность выявлять инвариантную сущность на первый взгляд
различных процессов;
– понимание сущности измерения как сопоставления измеряемой
величины с единицей измерения;
– навыки анализа процессов в биологических, технических и социальных системах, выделения в них информационной составляющей;
– общепредметные навыки обработки информации;
– основные универсальные умения информационного характера:
постановка и формулирование проблемы;
– поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска.
предметные образовательные результаты:
– общие представления о месте информатики в системе других
наук, о целях изучения курса информатики и ИКТ;
– обобщённые представления о различных способах представления
информации, понимание сущности двоичного кодирования;
– о содержательном и алфавитном подходе к измерению информации;
знание единиц измерения информации и свободное оперирование
ими;
– оценка информации с позиции интерпретации ее свойств человеком или автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, и т.п.);
– понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации;
– соблюдение норм этикета, российских и международных законов
при передаче информации по телекоммуникационным каналам.
– соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами информационных технологий.
Место информатики в системе общечеловеческих ценностей, на
овладение которыми нацелена система образования, определяется тем глубоким воздействием, которое она может оказать на развитие личности учащегося.
Изучение данного раздела в условиях ФГОС должно сформировать у учащихся представление об общности процессов получения, преобразования, передачи и хранения информации в живой природе, обществе, технике. Выпускники должны научиться оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Все это заставляет серьезно задуматься о том, что необходимо уделить особое внимание изучению тем об информации в курсе школьной информатики.
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ, С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где во
главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования.
Самостоятельная работа обучающегося это трудоемкий необходимый
целенаправленный процесс по развитию регулятивной, информационной, познавательной и коммуникативной компетенций, которые являются метапредметными.
Метапредметные компетенции формируются через организацию самостоятельной работы, которая проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений учащихся углубления и расширения теоретических
знаний;

формирования умений использовать специальную литературу, а также
нормативную и справочную документацию;

развитие познавательных способностей и активности учащихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию;

развитие исследовательских навыков [2].
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
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аудиторная;
внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством педагога и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется учащимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа – единственное средство приобретений учащимися умений добывать знания.
По цели применения самостоятельные работы могут быть:

обучающими;

тренировочными;

закрепляющими;

развивающими;

творческими.
Главной целью системы образования является подготовка конкурентоспособных специалистов и создание условий для их всестороннего развития
в процессе обучения. Одной из трудностей в образовании является то, что
обучающийся, не достаточно активен в учебном процессе и не всегда способен самостоятельно организовать собственную учебную деятельность.
Достижение метапредметных результатов, по мнению некоторых учёных современной педагогики, опирается на формирование ключевых компетенций, которые способны обеспечить эффективную деятельность в различных сферах человеческой жизни. Так, по мнению О. Лебедева, для достижения метапредметных результатов образования нужны «особые педагогические условия, создание которых может стимулироваться оцениванием образовательных результатов». [1] В условиях личностно-ориентированного обучения педагог выступает в роли организатора самостоятельной активной познавательной деятельности учащегося. Он помогает выйти на результат освоение метапредметных компетенций. Смысл обучающих самостоятельных работ заключается в самостоятельном выполнении обучающихся данных преподавателем заданий в ходе объяснения нового материала с целью развития
интереса к изучаемому материалу, привлечение внимания каждого обучающегося во время процесса обучения. Эти работы проводятся при первичном
закреплении знаний, т.е. сразу после объяснения нового материала, когда
знания обучающихся непрочны. Конечно, этот вид самостоятельной работы
мало способствует умственному развитию обучающихся, но она очень необходима, т.к. создаёт базу для дальнейшего изучения материала и, таким образом, способствует более высокому уровню обучения и формированию метапредметных компетенций.
На начальном этапе формирования знаний разрешаю обучающимся в
ходе самостоятельной работы пользоваться учебником, записями в тетрадях,
что создаёт благоприятный климат особенно для слабых обучающихся. Самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы за глубокие и прочные знания обучающихся, средством формирования у них актив-
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ности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных способностей, метапредметных компетенций. Самостоятельная работа - это,
прежде всего, приобретение конкретных умений и навыков, т.е. применение
знаний в работе.
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МЫШЛЕНИЕ И УЧЕТ ЕГО ОСОБЕННОСТЕЙ В
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Один французский мыслитель заметил: все жалуются на отсутствие у
них достаточной памяти, но никто не жалуется на отсутствие у него достаточного ума. Это вызвано возможностью мышления для познания мира и для
практической деятельности. Уровень мышления является существенным
компонентом оценки и самооценки человека. Мышление – это психический
процесс опосредственного и общего познания мира. Этим оно отличается от
ощущений и восприятия как процессов непосредственного познания.
Мышление дает новые знания посредством переработки данных ощущений и восприятия, а также памяти. Оно оперирует не столько впечатлениями данного момента, как это происходит в чувственном познании, а материалом данных многих прошлых процессов (ощущений, восприятия и памяти).
Мышление дает возможность глубоко проникать в сущность объектов
внешнего мира и благодаря другому своему свойству – обобщенности. Оно
выделяет в различных объектах познания общие и существенные признаки,
без которых предмет перестает быть самим собой.
Мышление, как и всякий психический познавательный процесс имеет
свои ограничения и недостатки. Содержание понятия выражается в определении (дефиниции). Определить – это поставить предел. Предел в понятии
сводится к тому, что содержание понятия ограничивается перечислением
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общих и существенных признаков и отвлечением, абстрагированием от несущественных. В этом как очень сильная сторона мышления, так и слабая: всегда есть опасность пропуска существенного признака предмета, а также упрощения и обеднения его сущности в нашем сознании.
Наука о правильном мышлении называется логикой. Различают формальную и диалектическую логику. В основе первой лежат представления о
статичной, неизменной сущности предметов и мира. В школьном обучении
очень сильны элементы формальной логики.
В основе диалектической логики лежат идеи относительного постоянства содержания предметов окружающего мира и его непрерывной изменчивости.
Диалектическая логика как самостоятельный предмет в средней школе
не изучалась. Это привело к значительному снижению уровня логического
мышления выпускников школ. Например, многие люди не знают разницы
между противоположными понятиями («белый цвет» и «черный цвет») и
противоречащими («белый цвет» т «не белый цвет»). Противоречащие понятия полностью взаимоисключают друг друга, между ними нет ничего средннего. Противоположные понятия занимают крайние места смысловой шкалы.
Между ними много других понятий, обозначающих переходные состояния (в
данном случае – различные оттенки серого цвета). По этому типу построены
шкалы , на которых откладываются результаты измерения различных психологических качеств человека. Например, шкала «экстраверсии и интроверсии». Экстраверты и интроверты занимают крайние позиции на ней, а между
ними большинство людей. Недаром же мы говорим, что лучше всего «золотая середина», не нужно крайностей. Но преодолевать крайности нужно
учиться, а не только об этом говорить.
Демократический стиль воспитания, дающий результаты в обучении и
воспитании школьников, занимает широкое пространство в «золотой середине», а не сводится к немногим методам и приемам крайних стилей: подавление и страх – для авторитарного стиля, полная распущенность –для либерального-попустительского. Для демократического стиля нет немногих единствен
но верных методов, а требуется постоянный поиск разнообразных методов с
учетом особенностей каждого классного коллектива и каждой конкретной
личности школьника. Принцип индивидуального подхода приобретает важнейшее значение для решения проблем психического развития школьников и
коррегирования отклоняющегося поведения педагогом.
При индивидуальном подходе к учащемуся испытывающему затруднения при решении мыслительных задач, нужно начинать с определения общего уровня его умственного развития, вычисления коэффициента интеллектуальности. При оказании помощи отстающему ученику желательно было бы
не ограничиться определением общего уровня его умственного развития, но
выяснить, насколько сформированы у него основные мыслительные операции: анализ и синтез, сравнение, абстракция и обобщение, конкретизация.
В силу природных предпосылок обучения и особенностей жизни у
школьников существуют индивидуальное и возрастное предпочтения одного

273
вида мышления другому. А это определяет и особенности его мыслительных
операций.
Умение анализировать и синтезировать надо развивать у всех учащихся. Однако надо помнить, что активизация левого полушария приводит к развитию длительного незавершающегося анализа цветов, геометрических фигур, оперированию символами. Стимулирование правого полушария способствует быстрому синтезированию на основе аналитического выделения немногих деталей. К тому же доминирование левого полушария ведет к заметной абстракции мышления, а правого – к оперированию конкретными образами. Точно так же требуется индивидуальный подход при развитии дру-их
мыслительных операций. Например, левополушарный ученик лучше овладеет операцией сравнения при использовании схем, чертежей, диаграмм; правополушарный – при сопоставлении между собой реальных предметов и их
конкретных изображений.
Существуют различные группы видов мышления. По уровню логического развития выделяют эмирическое и теоретическое мышление, нередко в
этой связи говорят о различии рассудка и разума. Своеобразные формы мышления возникают при обучении и занятиях определенной профессией: математическое, техническое, лингвистическое, политическое, экономическое,
историческое и другие виды мышления. Почему так много видов мышления?
Потому что мышление – сложнейший психологический процесс. Его невозможно понять при одностороннем подходе. Поэтому мышление изучают с
разных точек зрения. Различные группы видов мышления не исключают, а
дополняют друг, друга. Различные виды мышления у конкретного человека
имеют неповторимое индивидуальное сочетание. Поэтому при развитии
мышления ученика в целом особенно необходим индивидуальный подход.
Так, математическое мышление развивается как при действии с символами
(алгебра), так и при решении пространственных задач (геометрия и тригонометрия). Но в первом случае опорой в обучении больше является деятельность левого полушария, а во втором – правого.
В психологии особенно распространенным является деление понятия
«мышления» на следующие три вида: наглядно-образное и словесно-логическое. Наглядно-действенным, или практическим, называется такой вид
мышления, который направлен на решение задач в конкретной форме, а сам
мыслительный процесс непосредственно включен в деятельность. Нагляднообразное мышление – это такой вид мышления, в котором решение задач
происходит с опорой на имеющиеся в сознании человека образы. Словеснологическое мышление – вид мышления в форме отвлеченных понятий и рассуждений.
У детей в дошкольный период развивается и становится ведущим наглядно-действенное мышление. Это находит выражение в сюжетно-ролевой
и дидактической игре, где ребенок действует с предметами и х конкретновещественными заменителями. Перед поступлением в школу заметно развиваются наглядно-образное и – в меньшей степени – словесно-логическое
мышление. В первых классах ведущим становится наглядно-образное мыш-
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ление, требующее введения в учебный процесс изобразительной наглядности. У младших школьников имеются большие потенциальные возможности
по развитию словесно-логического мышления. В связи с этим Л.В. Занков и
другие психологи и педагоги стали считать развитие отвлеченного мышления
у младших школьников одной из основных задач обучения. Однако при этом
произошло умаление значения образного мышления в учебно-воспитательном процессе. Развитие наглядно-образного мышления у детей и взрослых
существенно способствует усилению и проявлению их творческого потенциала. Поэтому развивать отвлеченное мышление у школьников необходимо,
но при этом серьезное внимание уделять формированию образного мышления. В средних и старших классах имеется тенденция к преобладанию у учащихся словесно-логического мышления, что требует в значительной сте-пени
символической наглядности, сознательного и глубокого овладения школьниками учебной деятельностью. Указанные виды мышления, возник-нув в разные возрастные периоды, продолжают существовать все время у школьников
и взрослых. Для гармонического, полноценного психологичес-кого развития
школьников все эти три вида надо развивать в течение всего периода школьного обучения. В школе, особенно в средних и старших клас-сах, основной
крен делают в сторону словесно-логического мышления. Это во-первых. Вовторых, в силу индивидуальных особенностей у разных школьников имеется
разная предрасположенность к этим видам мышления, т.е. одни учащиеся
средней школы лучше решают геометрические задачи с помощь пространственных построений, на рисунке или чертеже («графики»), а другие – с помощью алгебраических вычислений, в символической форме («аналитики»).
Очевидно, что «графики» - это школьники с преобладанием нагляднообразного мышления, а «аналитики» - с доминированием словеснологического мышления. В то же время в школе резко преобладают однообразные словесные способы преподнесения учебного материала, которые затруднительны для учеников с преобладанием наглядно-действенного или
наглядно-образного видов мышления, а так же отсутствие учета индивидуаьных особенностей мышления отдельных учащихся делает многих из них
«трудными». Причем трудности эти бывают не временными, а на всю жизнь.
Ведь большой ряд профессий требует не только и не столько словесно-логического мышления, но двух других: инженеру не обойтись без нагляднодейственного мышления, а художнику и писателю – без наглядно-образного.
Как развивать различные виды мышления в обучении? Из отечественных работ по этой важнейшей проблеме получили теоретико-экспериментальные исследования Л.В. Занкова, Н.А. Менчинской, П.Я. Гальперина и
Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.
Понятие «учение» в теории Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова связано не
столько с получением учащимися конечных материальных результатов обучения, а с формированием у них учебной деятельности. Особенностями последней являются:
- направленность на психическое развитие ребенка, а не на получение
мате-риальных и иных результатов;
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- выделение и овладение учащимися общими способами действий по
реше-нию широких классов задач;
- преподнесение материала каждого раздела и темы в сочетании с мотиваци-онным введением (для чего, почему и зачем учащемуся надо изучать
этот раздел);
- изучение по принципу: от абстрактно-общего к конкретно-частному;
- научно-теоретический характер учебной деятельности.
Важными моментами учебной деятельности является оценка, контроль
и самоконтроль. Школа должна также сформировать у учащихся и такие важные виды мышления как экономическое, политическое, историческое и некоторые другие.
Экономическое мышление требуется не только предпринимателям и
менеджерам, но и всем гражданам общества. Экономика существенно влияет
на философию, политику, нравственность, духовные ценности каждого человека, на выбор ими профессии и отношение к труду. Поэтому несформированность экономического мышления может оставить многих школьников в
положении хронически трудных и после окончания школы. Для решения
этой проблемы в средней школе введен курс «Основ экономических знаний».
Высокий уровень мышления школьников крайне необходим им не
только для успешного обучения, но и для выработки стратегии жизни, помогающей преодолевать большие трудности и добиваться значительных успехов в школе, а затем и на работе.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ
В современном образовании процесс обучения связывают с деятельностным подходом и освоением детьми новых знаний самостоятельно. Реализовать данный подход, по нашему мнению, позволяет проектная деятельность. Нас заинтересовала проблема включения проектной деятельности в
образовательный процесс. Во время проведения проектных работ, ученик на
занятии должен уметь самостоятельно видеть проблему, выбирать объект исследования, находить и обрабатывать материал, анализировать и систематизировать полученную информацию, предлагать продукт работы и презентовать итог деятельности. Мы выстроили собственную систему работы, нацеленную на развитие творческого мышления младшего школьника, через
включение учащихся в проектную деятельность.
В выборе методов и приёмов мы ориентировались на способностях
учащихся самостоятельно добывать новые знания. Наиболее эффективными
в нашей работе оказались такие методы как:
1. Метод мозгового штурма: постановка задачи, выдвижение и обсуждение идей, принятие решения.
2. Метод контрольных вопросов: формулировка задачи, составление
вопросов, формирование решения в процессе ответов на вопросы, выбор
наилучшего решения.
Развитие творческого мышления на наших учебных занятиях протекает
наиболее результативно при определённых условиях:
1) учёт интересов детей;
2) учение через деятельность;
3) сотрудничество участников педагогического процесса;
4) свободное творчество в выборе темы проекта, решения проблемы,
оформления и защиты проекта.
Этапы работы над проектом
1.
Определение темы проекта.
2.
Определение проблемного поля.
3.
Планирование.
4.
Поиск информации.
5.
Презентация и защита проекта.
Описание системы работы на основе проектной технологии
Предлагаем рассмотреть работу по данной технологии во внеурочной
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деятельности на примере коллективного проекта «Мы помним! Мы гордимся!»
Начиная работу над любым проектом, всегда вспоминаем основные
компоненты или этапы работы.
1.Определение проблемного поля. Формулировка проблемы: как помочь
подрастающему поколению не забывать подвиги героев Великой Отечественной войны. Отсюда вытекает потребность не забывать тех, кто подарил
нам счастливую жизнь.
2. Планирование действий по разрешению проблемы. Набор первоначальных идей. Научиться выдвигать идеи нам помогает упражнение «Мозговой штурм».
3. Поиск информации в различных источниках.
4. Изготовление продукта. В результате работы над проектом у нас
получились следующие продукты.
1 группа – «Семейная реликвия». Продукт – портрет о герое войны.
Дети оформили портреты героев войны для участия в акции «Бессмертный
полк». При изготовлении портрета дети обращались за помощью к родителям.
2 группа - «Адресанты». Продукт - письмо герою войны. Дети написали письма героям войны и познакомили обучающихся с их содержанием.
3 группа – «Самоделкины». Продукт - книжка – малышка «Мы помним! Мы гордимся!»
Дети оформили книжку – самоделку. При изготовлении продукта ребята обращались за помощью к учителю изобразительного искусства, классному руководителю, родителям.
4 группа – «Сценка». Продукт мини – спектакль. Дети выучили и показали произведения на военную тему, познакомили обучающихся с их содержанием.
5 группа - «Художники». Продукт – «Выставка рисунков». Дети
нарисовали и оформили выставку рисунков на военную тему. При изготовлении продукта ребята обращались за помощью к учителю изобразительного
искусства, классному руководителю.
6 группа - «Пригласительный билет». Продукт – «Приглашение».
Дети оформили приглашение и пригласили ветерана войны на защиту проекта «Мы помним! Мы гордимся!».
5.Защита проекта или презентация. Этот этап мы делим на две части:
представление продукта и оценка работы.
Повышение уровня развития творческого мышления учеников мы
осуществляем на уроке и во внеурочной деятельности через включение учащихся в проектную деятельность, которая обеспечивает самостоятельное получение результата в специально организованных учителем условиях образовательного пространства, формирует успешность ученика.
Применение проектной деятельности как средства развития творческого мышления младших школьников позволило нам добиться победных и
призовых мест в олимпиадах, творческих конкурсах учащихся.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Детские общественные объединения являются одним из эффективных
способов формирования у детей социальных навыков, а также условием удовлетворения интересов и потребностей детей – возможность самореализации.
Обращаясь к истории, в нашей стране были развиты детские объединения во времена советского союза (пионерское движение). В период перестройки детские движения потерпели упадок, что в первую очередь сказалось
на развитии и воспитании детей того периода. В настоящее время детские
объединения имеют общественный характер и имеют самостоятельный социальный статус.
Детское движение – это система педагогических отношений, которая
состоит из двух основных элементов: взрослые и дети, которые добровольно
объединяются в различные виды союзов с определенными целями, взаимоотношениями [2].
Суть организации детских объединений, организаций заключается в
том, чтобы каждый участник чувствовал себя важным, нужным и востребованным. Важно устраивать работу так, чтобы дети чувствовали свою причастность к общему делу, имели возможность удовлетворить свои потребности и самореализоваться. Именно в этом заключается необходимость применения принципов личностно-ориентированного подхода при организации деятельности детских объединений.
Личностный подход – это «этикогуманистический феномен, утверждающий идеи уважения личности ребенка, партнерства, сотрудничества, диалога, индивидуализации образования» [1].
Личностно-ориентированный подход в науке рассматривается, как правило, с трех сторон, концепций: принцип личностно-ориентированной ситуации (В.В. Сериков), принцип культуро-сообразности (Е.В. Бондаревская),
принцип субъектного опыта учащегося (И.С. Якиманская).
По В.В. Серикову, личностно-ориентированный подход – это: про-
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грамма педагогической деятельности, вид образования (основа – создание
«механизма» развития личности), общегуманистический феномен. Главным
результатом подхода по В.В. Серикову является личность, а не её качества,
не её продукт.
В ходе организации деятельности в рамках детского объединения важно создавать такие педагогические условия, которые обеспечат последующие
рефлексию, формирование новой модели поведения, осмысления сложившейся ситуации. Таким образом, деятельность каждой личности в рамках
детских организаций должна «актуализировать силы её саморазвития» [5,
C.12]. Саморазвитие ребенка должно протекать в организованных педагогом
условиях, которые бы стали личным опытом учащегося, чтобы ребенок пережил этот опыт и смог проявить свой потенциал как личности. Это важно,
поскольку формирование личного опыта той или иной ситуации напрямую
влияет на прочность и качество усвоения знаний и умений. В рамках детских
объединений при таком подходе возможно особенно успешное формирование коммуникативных ключевых компетенций, которые продиктованы
ФГОС.
Личностно-ориентированный подход по Е.В. Бондаревской основывается на принципе культуросообразности. По идеи Е.В. Бондаревской, образование является частью культуры, а его цель – воспитание человека культуры.
Е.В. Бондаревская видит в результате воспитательного процесса человека
культуры, который обладает гуманистическими и духовно-нравственными
ценностями и позициями.
Деятельность детских объединений находится в неразрывной связи с
культурой. Таким образом, реализация педагогического курирования, выстраивания работы в объединении, организации само по себе подразумевает
применение культурологического принципа Е.В. Бондаревской. При этом
важно понимать, что «каждая личность уникальна, и главной задачей педагогической работы является формирование ее индивидуальности, создания
условий для развития ее творческого потенциала» [3, С.17]
По И.С. Якиманской, личностно-ориентированное образование обеспечивает благоприятные условия для реализации возможностей ребенка через
самостоятельную и значимую для него деятельность. При этом, должно понимать, что, по мнению И.С. Якиманской, личностно-ориентированное обучение – это не только развивающее обучение по определению. Центр концепции – субъектный опыт ребенка. При этом важно четко понимать различие понятий субъективный и субъектный. Субъектный опыт формируется за
счет субъективных взглядов на определенный события или явления жизни.
Субъективность ребенка заключается в избирательности при познании мира.
В ходе деятельности детских общественных объединений для эффективности воспитательного управления важно ориентироваться на потребности каждого ребенка, чтобы дети хотели принимать участие и испытывали
интерес. Поэтому работа детских объединений должна строиться с учетом
личных целей конкретного ребенка.
Детские организации должны иметь такую форму отношений, чтобы у
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ребенка была возможность выбора форм и методов осуществления проектов
организации, темы творческих работ. Детские объединения должны выполнять стимулирующую функцию к деятельности различного характера (научно-исследовательская, социальная, творческая и т.д.). Важно понимать, что
для этого учителю необходимо понимать свою цель как тьютора, направляющего, воспитателя организации и при этом позволять детям вносить свои
коррективы.
По Володару В.К., индивидуальный образовательный подход подразумевает следующие элементы деятельности:

смысл деятельности;

постановка личной цели;

план деятельности;

реализация плана;

рефлексия;

оценка;

корректировка или переопределение целей.
По А.М. Новикову, выделяют принципы личностно-ориентированного
подхода в работе с детьми.
Принцип гуманизации подразумевает гуманистический подход в постановке целей организации и её возможности как площадки для самореализации личности.
Принцип демократизации заключается в том, чтобы в детских объединениях создавались комфортные условия для самореализации педагогов и
детей.
Принцип опережающего развития подразумевает развитие такого
уровня образования, воспитания личностей, которое бы опережало уровень
развития производства, экономики, науки и т.д.
Принцип рефлексии в рамках деятельности детских организаций должен способствовать формирование стремление к беспрерывному образованию.
Принцип самоактуализации — это побуждение и поддержка стремления учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных возможностей.
В рамках деятельности детских объединений важно учитывать принцип творчества и успеха, который подразумевает стимулирование к творческой деятельности [4].
Исходя из выше сказанного, деятельность детских общественных организаций с учетом принципов личностно-ориентированного подхода должна
быть:

направлена на удовлетворение потребностей и интересов ребенка
в большей степени, чем интересов общественных и государственных учреждений;

деятельность должна в основном быть направленной на раскрытие личностного потенциала каждого ребенка;
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организованные мероприятия и проекты должны осуществляться
при делегировании обязанностей между членами объединений с учетом интересов и потребностей каждого.
Методы и приемы организации деятельности должны соответствовать
нескольким требованиям:

диалогичность;

носить деятельностно-творческий характер;

направленность на поддержку индивидуального развития ребенка;

предоставлять ребенку свободу выбора, творчества, содержания и
способов деятельности.
Личностно-ориентированный подход важен и необходим в условиях
детских общественных организаций. При этом для того, чтобы эффективно
выполнить функции детских объединений, личностно-ориентированный
подход является наиболее выгодным решением.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТА ПО
ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАЗОВАННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ
УПРАВЛЕНИЯ
Идея формирования и развития системы экологического образования
на всех этапах образования подкреплена Федеральным законом «Об охране
окружающей среды» статья 71 [1]. В нем говорится, что в целях повышения
экологической культуры общества и профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и комплексного и экологического образования, включающее в себя
общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и дополнительное профессиональное образование специалистов, а
также распространение экологических знаний, в том числе через средства
массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.
Столь высокий интерес к системе среднего профессионального образования вызван потребностью в людях, которые должны обладать развитым
экологическим мышлением, уметь анализировать и устанавливать причинноследственные связи экологических проблем, успешно прогнозировать экологические последствия деятельности общества.
В связи с этим возникает важный вопрос: как организовать и управлять
системой образования для того, чтобы получить ожидаемые результаты от
полученных кадров? Для того чтобы управлять экологическим образованием
в любой системе необходимо внедрить его в образовательный процесс учебного заведения. Следует создать модель управления процессом экологического образования, отражающего тесное взаимодействие руководителя, всех
преподавателей и специалистов, методистов учебного заведения, каждый из
которых выполняет определенные функции.
Построение модели управления в образовательной организации
реализуется с помощью основных функций управления, а именно:
педагогического анализа, целеполагания, планирования, организации,
мотивации, контроля [3].
Для того чтобы успешно управлять экологическим образованием
необходимо соблюдать следующие условия: четко сформулированная цель
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на основе всестороннего анализа; наличие концепции развития; наличие
специалистов или преподавателей с квалификацией или переквалификацией
по заданному параметру, материально-технической базы, научнометодического сопровождения, ресурсов для предстоящей работы;
готовность
преподавателей
к
реализации
программы
и
их
заинтересованность в ее осуществлении; предоставление свободы выбора в
решении поставленных задач;
выбор педагогически целесообразных,
оптимальных технологий инновационной деятельности.
Понимая важность проблемы, на начальном этапе исследования был
проведен констатирующий эксперимент. Наше исследование проводилось на
базе Медицинского колледжа Медицинского института НИУ «БелГУ» (МК
МИ НИУ «БелГУ»).
Так как в общем управлении образованием следуют выделять две
стороны, а именно управление образовательным процессом профессорскопреподавательского состава (организация учебных занятий и воспитательных
дел, реализация основных функций управления учебно-воспитательным
процессом) и управление составом образовательного учреждения
(преподавателями и обучающимися), в нашем эксперименте приняли участие
20 сотрудников образовательного учреждения. В их числе: 5 членов
администрации образовательной организации, 5 председателей цикловых
методических комиссий и 10 членов профессорско-преподавательского
состава [2].
Цель констатирующего этапа эксперимента - определение наличия системы экологического образования в образовательной организации в процессе управления и его реализации в учебной и воспитательной работе.
Задачи констатирующего эксперимента:

определить критерии уровня экологических компетенций участников эксперимента;

определить наличие системы экологического образования и его
уровень в образовательном учреждении;

определить элементы системы экологического образования и ее
управление в данной образовательной организации;

подобрать диагностические методы исследования.
Отсюда следует, что диагностику исследуемой темы необходимо
проводить с учетом уровня управления по следующим направлениям:
сформированость экологических компетенций, присутствие системы
экологического образования на уровне управления и на уровне
осуществления образовательного процесса и уровень сформированности
элементов этой системы, ее способы управления.
В нашем констатирующем эксперименте мы провели исследования на
двух уровнях управления, для которых была разработана авторская анкета на
базе изученного теоретического материала по проблематике исследуемой
темы и вопросы беседы для достижения цели эксперимента.
Наше исследование было начато с организации индивидуальной
беседы с каждым из участников эксперимента. В процессе беседы были
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заданы заранее разработанные авторские вопросы, которые содержали
информацию об общей экологической компетенции педагогов, знания о
управлении системой экологического образования в данной организации и
сведения о реализуемых учебных и воспитательных программах, о общей
заинтересованности в процессе экологизации и причастности к нему.
Беседа проходила в спокойной доверительной обстановке. В ходе
беседы экспериментатором были использованы наводящие вопросы для
точности понимания темы беседы, а также с целью чистоты результатов
эксперимента.
Анализ беседы показал, что в экспериментальной группе высокий
уровень ответов составил 15 %, средний уровень – 50%, низкий – 35%.
Сводные данные исследования мы вывели в гистограмму (рис. 1)

Экспериментальая группа
15%

35%

50%

Низкий уровень

Средий уровень

Высокий уровень

Рис. 1 Реализация системы экологического образования в
образовательной организации
Следующим этапом констатирующего эксперимента было проведение
авторского анкетирования.
Опрос участников эксперимента МК МИ НИУ «БелГУ» о наиболее
приемлемой и эффективной для опрашиваемых форме проведения
анкетирования позволил составить следующую картину: 70% - тестовые
вопросы с возможностью выбора одного или нескольких вариантов ответа,
20% - открытые вопросы с возможностью дать короткий (1-5 слов) вариант
ответа самостоятельно, 20% - вопрос с возможностью дать развернутый
ответ. Анкетирование состояло из 24 вопросов 20 вопросов, включали в себя
ответы в виде выбора одного или нескольких вариантов ответа, 4 из которых
с возможность дачи своего варианта ответа, и 4 вопроса включали в себя
возможность дачи развернутого ответа в виде 1-3 предложений. Данные
вопросы также содержали в себе информацию об общей экологической
компетенции участников эксперимента, их причастности к экологизации
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учебно-воспитательного процесса и знание об управлении данным процессом
в конкретной образовательной организации.
С учетом вышеописанных результатов была разработана авторская анкета, которая включает в себя 3 смысловых блока:
1.
оценка уровня экологической компетенции участников;
2.
оценка уровня их обучаемости и заинтересованности в реализации экологического образования;
3.
оценка возможных направлений развития экологического образования в данном учебном заведении.
Каждый из блоков содержит ряд тестовых и открытых вопросов, ответы на которые позволят детально изучить уровень знаний, и определить
направление дальнейшей работы и узнать уровень реализации системы экологического образования на всех уровнях. Анкетирование проходило в открытой форме, с указанием названия преподаваемой дисциплины и личных
данных анкетируемых. На ответы по анкетированию не было отведено четкого времени. Однако, у участников эксперимента уходило в среднем по 30 секунд на простые вопросы, по 1-2 минуты на вопросы с написанием ответа, по
3 минуты на вопросы с развернутым ответом, что свидетельствует о базовом
понимании темы проводимого исследования.
Интерпретация результатов ответов участников анкетирования проводилась по следующим критериям оценки ответов. Первые 20 вопросов содержат в себе возможность дать один или несколько вариантов ответов, а
также указать свой краткий вариант. Преподаватели проявившую свою значимую приобщенность к проблематике исследования выбирали варианты от
«а» до «в». Однако, вопросы под номерами 5, 7, 8 и 9 рассматривались отдельно, так как показывают общую картину отношения к проводимому исследованию. Анкеты с указанием вариантов ответа «не интересуюсь», «не
рассматриваю», «не использую» более трех раз показывают низкий уровень
экологической приобщенности.
Вопросы с 21 по 24 предлагают дать развернутый ответ. Только несколько преподавателей выразили свое мнение в достаточно сжатой форме
или не выразили его совсем. Результаты анкетирования участников представлены в таблице.
Таблица 1
Результаты анкетирования участников эксперимента
№
ФИО
Уровень
п/п
Высокий
Выше
Средний
Низкий
среднего
1
Пахомова Л. В.
+
2 Дегальцева Г. А.
+
3
Мережко О. В.
+
4 Дворяшина И. В.
+
5
Кравцова Т. В.
+
6
Хаютина И. В.
+
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Биссарова Е. Е.
+
Лазарев Д. П.
+
Бугорский В. Н.
+
Серикова Н. Б..
+
Малышева В. В.
+
Балабанова И. А.
+
Черная О. А.
+
Бабаев А. Н.
+
Гончарова Ю. С.
+
Андросова Т. А.
+
Головко Л. Н.
+
Шевченко О. Ю.
+
Чмирева Т. В.
+
Беликова Л. В.
+
Данные результаты свидетельствуют о преобладании среднего уровня
экологизации образовательного процесса и функционального управления им.
Как видно из приведенной выше таблицы анкетируемых с высоким уровнем
– 8, с выше среднего и средним 7 и 3, соответственно, и с низким уровнем - 2.
Чтобы увидеть наглядно процентное соотношение участников эксперимента
по уровням мы построили гистограмму (рис. 2).
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Экспериментальная группа
2
10%
3
15%

8
40%

7
35%

8

7

3

2

Рис 2. Распределение уровней среди участников эксперимента
Главная причина таких результатов среди участников эксперимента, на
наш взгляд, кроется в отсутствии методических рекомендаций и
целенаправленных программ реализации экологического образования,
учитывающих технологию управления деятельностью, направленной на
экологизацию образовательного процесса и его управления. Таким образом,
перед нами стоит задача наметить методику совершенствования работы по
улучшению экологической компетенции среди педагогических кадров, что и
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обусловило
проведение
констатирующего
эксперимента
в
экспериментальной группе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ БАЛЛЬНОРЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ
ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ОБУЧЕНИЯ
В настоящий момент в условиях пандемии на всех ступенях образования стало активно применяться дистанционное обучение. Оно дает возможность активному взаимодействию преподавателей и студентов на расстоянии
в онлайн формате, независимо от физического местоположения студента. В
сложившейся ситуации преподавателям необходимо владеть не только широким спектром знаний, умений и навыков в области информационнокоммуникационных сетей, но и способами контроля оценки знаний студентов, а также дальнейшему их внедрению и реализации в образовательном
процессе.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией многие
студенты по ряду разных причин и факторов продолжают находиться или
будут переведены на дистанционное обучение (ДО). К данным причинам
могут относиться: нахождение студента в другой стране, городе; нахождение
на реабилитации после перенесенной болезни; отнесение студента к группе
риска в связи с новой коронавирусной инфекцией; нахождение на
самоизоляции или карантине и другие. Одной из главных особенностей
организации образовательного процесса с использованием системы ДО
является возможность реализации балльно-рейтинговой системы (БРС) для
оценки качества усвоения обучающимися комплекса учебных дисциплин.
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Что же такое балльно-рейтинговая система? Балльно-рейтинговая
система (БРС) - «это система оценки уровня знаний и умений, обучающихся
и компетенций выпускников, которая использует баллы, накапливаемые
обучающимися в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и итоговой аттестации по дисциплинам основных
образовательных программ, для определения рейтинговой оценки.» [1].
Другими словами, балльно-рейтинговая система должна обеспечивать
объективность контроля и оценки результатов подготовки студентов и
способствовать организации непрерывной, эффективной и систематической
учебной деятельности.
В данной статье процесс реализации БРС при ДО будет рассмотрен на
примере ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», НИУ «БелГУ» (НИУ «БелГУ»). Следует
отметить, что в НИУ «БелГУ» не реализует образовательные программы с
применением исключительно дистанционного обучения, однако, данное
учебное заведение относится к наиболее подготовленным в регионе.
Все работы по внедрению и реализации балльно-рейтинговой системы,
а также системы дистанционных технологий в НИУ «БелГУ» регламентированы следующими документами и положениями[2]: Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом
Министерства образования и науки РФ от 15.02.2005 № 40 «О реализации
положений Болонской декларации в системе высшего профессионального
образования Российской Федерации»; федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования; Уставом
Университета; положением о балльно-рейтинговой системе оценки качества
освоения основных образовательных программ в НИУ «БелГУ», утвержденного приказом ректора от 29.12.2012 № 975-ОД.
В целях оказания помощи студентам, которые обучаются в
дистанционном режиме, в освоении образовательных программ учебных
дисциплин по месту их нахождения в данной эпидемиологической
обстановке, НИУ «БелГУ» использует дистанционные образовательные
технологии (ДОТ) посредством разработанной системы электронного
обучения «Пегас» (СЭО «Пегас»). С помощью СЭО «Пегас»: администрация,
педагогические работники, обучающиеся обеспечиваются доступом к полной
и достоверной информации о ходе учебного процесса; педагогический
работник выбирает из имеющихся или создает нужные для обучающихся
электронные образовательные ресурсы, электронные учебно-методические
комплексы дисциплины (ЭУМКД), организует учебный процесс и
осуществляет контроль за работой обучающихся; обучающиеся выполняют
задания, предусмотренные образовательной программой, при необходимости
имеют возможность обратиться к педагогическим работникам за помощью
[1]. Доступ к СЭО «Пегас» имеют все сотрудники образовательного
учреждения, а также все студенты с первого года обучения.
Для функционирования СЭО «Пегас» педагогическими кадрами
разработаны электронные учебно-методические комплексы дисциплин
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(ЭУМКД), которые содержат в себе учебную литературу по всем
проходимым студентами образовательным программам. При создании
педагогическими кадрами ЭУМКД по дисциплине решается следующий ряд
основных задач: обеспечение учебно-методической литературой студентов,
которая включает в себя теоретический и практический материал;
мотивированности к непрерывному обучению студентов; объективность и
регулярность оценки успеваемости студентов; способность к проведению
промежуточной и итоговой оценки знаний; анализ работы самого комплекса,
выявление и устранение недочетов, дальнейшее его совершенствование.
Каждый ЭУМКД размещен в СЭО «Пегас» на отдельной «странице»
сайта, что позволяет осуществить удобное использование системы
студентами и сотрудникам. Он включает в себя теоретические (лекции, чаты,
видеоконференции, глоссарии и так далее) и практические (задания, рабочие
тетради,
форумы,
тесты)
интерактивные
элементы,
созданные
преподавателями, с помощью которых и осуществляется вся образовательная
деятельность, а также с помощью реализация системы БРС.
Для реализации оценки знаний с помощью БРС все ЭУМКД разрабатываются, настраиваются и реализуются в соответствии с Положением [1].
Балльно-рейтинговая система создавалась преподавателем-разработчиком
каждого ЭУМКД и утверждается общим собранием кафедры, на основании
общепринятого порядка определения рейтинга оценки по дисциплине, где
максимально набранное количество баллов - 100, минимальное (для прохождения курса дисциплины) – 50 баллов (Табл. 1).
Таблица 1
Порядок определения рейтинга по дисциплине
Оценка
90-100

Оценка по национальной шкале
Отлично (зачтено)

82-89
Хорошо (зачтено)
70-81

63-69
Удовлетворительно
(зачтено)
50-62
26-49

Неудовлетвори-

Объяснения
Отлично
(отличное выполнение лишь с незначительным количеством ошибок)
Очень хорошо
(выше среднего уровня с несколькими
ошибками)
Хорошо
(в целом правильное выполнение с определенным количеством существенных ошибок)
Удовлетворительно
(неплохо, но со значительным количеством
недостатков)
Достаточно
(выполнение удовлетворяет минимальные
критерии)
Неудовлетворительно
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тельно
(незачтено)

(с возможностью повторной сдачи)

Неудовлетворительно
(с обязательным повторным курсом)
Однако, каждый преподаватель имеет право сам определять количество
баллов за каждый оцениваемый им элемент образовательного курса (выполнении заданий, участие в обсуждениях, выполнение самостоятельной работы,
прохождение тестов по модулям, работы в рабочих тетрадях) и за форму
проведения итоговой или промежуточной аттестации по курсу (итоговое тестирование, ответы на билеты). Данная шкала оценивания включается преподавателем-разработчиком в содержание ЭУМКД для ознакомления студентами перед началом курса учебной дисциплины. Реализация БРС в НИУ
«БелГУ» происходит методом оценивания интерактивных ресурсов через
СЭО «Пегас». Критерии выставления той или иной оценки за каждый блок
элементов (тесты, рабочие тетради, задания) ясно и точно расписаны преподавателем до начала курса и прикрепляется к содержанию ЭУМКД до начала
курса по дисциплине, что предоставляет возможность исключить предвзятость преподавателей и студентов к данному методу оценки. Выведение
оценки по БРС производится системой «Пегас» автоматически, с помощью
выстроенного алгоритма, в течение всего курса. Результаты оценки каждого
студента по курсу выведен во встроенном элементе «Журнал оценок», где
обучающиеся могут ознакомиться с количеством набранных ими баллов
комментариями преподавателей по каждому оценённому элементу и сравнить их с таблицей шкалы оценивания, что оказывает влияние на управление
своей оценкой и высокую мотивацию к осуществлению непрерывной системной работы в процессе получения знаний студентами.
Таком образом, БРС позволяет: стимулировать учебно-познавательную
деятельность студентов за счет поэтапного оценивания различных видов работ; повысить качество изучения и усвоения материала;
мотивировать студента к системной работе в процессе получения знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего семестра; повысить
объективность итоговой отметки; усилив ее зависимость от результатов ежедневной работы студентов в течение семестра; учитывать в рейтинге студента результаты его самостоятельной деятельности; контролировать процесс
усвоения материала и корректировать процесс обучения в случае, если обучающийся является неуспевающим; обеспечить снижение роли случайных
факторов при сдаче экзаменов или зачетов.
Из всего вышеперечисленного, можно вывести плюсы и минусы реализации БРС НИУ «БелГУ» с помощью ДО через СЭО «Пегас». К несомненным плюсам относится: высокая мотивация студентов в освоении программы
учебной дисциплины; удобство оценивания выполняемой студентами работы; удобство просмотра результатов своей деятельности студентами; объективность оценки. К главным минусам относится неудобство использования
системы БРС при проведении учебной дисциплины в очном формате, неудобство при отсутствии техники у студентов или преподавателей, поскольку
0-25
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данный процесс при этом условии является невозможным.
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«ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Начальные элементы экологической культуры закладываются с
детства. Основной задачей воспитателей детского сада является формирование у детей бережного отношения к природе, окружающему миру.
Начинать экологическое воспитание в ДОУ можно с момента поступления ребенка в детский сад. Главным обстоятельством, обеспечивающим успех этой работы, является учет возрастных особенностей детей. Дети
постоянно, в той или иной форме, соприкасаются с природой. Их привлекают
яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, звери, падающие хлопья снега, тающие
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сосульки, ручейки и лужицы. Задача нас, взрослых, (воспитателей и педагогов) ввести ребенка в мир природы, сформировать реалистические представления – знания о еѐ объектах и явлениях, воспитать способность видеть красоту родной природы, бережное и заботливое отношение к ней. Мы заметили, что ознакомление детей с природой через изобразительную деятельность
обогащает детское творчество новым содержанием, углубляет нравственноэстетические чувства, вызывает стремление беречь и охранять природу, ухаживать за растениями и животными. Процесс познания осуществляется в ходе повседневного восприятия детьми объектов и явлений природы, во время
организуемых мною систематических наблюдений. Свои впечатления от
увиденного дети передают в изобразительной деятельности: рисовании, лепке и аппликации. Мир природы мы условно разделим на три блока – это живая природа, неживая природа, человек и природа.
Знакомя детей с живой природой, мы воспитываем у них желание
проявлять заботу о братьях наших меньших – животных и птицах. При изучении темы «Птицы» в организованной и самостоятельной деятельности
учим заботиться о птицах. На рисовании мы можем изобразить кормушку
для птиц, снегирей на ветке, ягоды рябины для зимующих птиц и др. По лепке – слепить корм для птиц, зернышки для цыплят, птичку и т.д. По аппликации – наклеить скворечник, птиц на дереве, цыплят на лугу, уточек на озере и
т.д. Если мы изучаем тему животные и воспитываем бережное и заботливое
отношение к ним, то на занятиях по рисованию мы можем предложить детям
нарисовать своего домашнего питомца, грибы для белочки, морковки для
зайчат и т.д. На лепке – слепить мисочку для собачки, сосиску для киски,
грибы для ежика, травку для овечки и т.д. На аппликации – украсить коврик
для своего любимца, наклеить домик для животного, зайчика, жар-птица и
т.д. Учим детей заботиться и о других обитателях нашей планеты: насекомых, земноводных, рыбах. Например, на рисовании помогаем жучкам спрятаться в траве, рисуем воду рыбкам в аквариуме. На аппликации наклеить
красивые цветы для бабочек, божью коровку, рыбок в аквариуме. На лепке –
слепить веселую гусеницу или божью коровку.
В совместной и самостоятельной деятельности с детьми при знакомстве с объектами неживой природой, такими как вода, - закрепляем свойства воды, воспитываем бережное отношение к ней. Обращаем внимание детей на красоту рек, родного озера, капелек росы, сверкающего на солнце снега. Темы занятий для изобразительной деятельности могут быть следующими: «Наше озеро», «Чудесная радуга», Дождик-художник», «Солнышко и
дождик», «Капель», «Первый снег», «Радуга». При знакомстве с растительным миром темы для творческой деятельности могут быть такими: «Одуванчики в траве», «Разноцветный ковер из листьев», «Деревья на нашем участке», «Зимний лес», «Гроздья рябины», «Яблоки на яблоне» и т.д. Чтобы ребенок задумывался над тем, что его окружает, почему нужно бережно относиться ко всему живому на земле, можно своих воспитанников познакомить с
таким понятием, как «экологический плакат». Рассказать о том, каким он бывает и для чего существует. Можно совместно нарисовать или сделать кол-
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лаж на тему: «Нам нужен чистый воздух», «Берегите елки», «Береги лес от
огня», «Не разоряйте птичьи гнезда», «Не загрязняйте окружающую среду».
Для реализации задач по воспитанию любви и бережному отношению к природе можно использовать и нетрадиционные приемы изобразительной деятельности. Дети с удовольствием пользуются ими: «пластилиновая живопись» («Морские обитатели», «Фрукты», «Овощи», «Натюрморт»).
Рисование мятой бумагой («Осень в нашем городе», «Березы», «Медведь»),
рисование пальчиками («Рябина», «Веточка мимозы», «Листья на деревьях»,
«Падает снег», «Сосульки капают»). Рисование тычком («Одуванчики»,
«Точки у божьей коровки», «Ёжик») и др. Данный вид деятельности позволяет сделать работы детей более интересными, выразительными, а также развивает детскую самостоятельность и мышление. Он также способствует развитию наблюдательности, способности живо откликаться на события окружающей действительности, умения видеть красоту природы. В своей работе с
детьми мы используем нетрадиционные материалы – природный материал
(шишки, желуди, семена, листья, веточки), пластиковые вилки, ватные палочки, скорлупки грецких орехов, различный бросовый материал, крупу,
опилки, перья, яичная скорлупа и др. Детей привлекает необычность материалов, интересные виды работ, и, несомненно, радость от полученного результата.
Мы бы хотели отдельно обратить ваше внимание на использование в работе с детьми в изобразительной деятельности такого материала, как
ватные диски. Первый раз мы использовали этот материал в аппликации на
тему: «Снеговик». Отметила, что дети с интересом работают с ватными дисками. Мы изучили тематическое планирование по всем возрастам, выбрали
темы, связанные с природой, и разработала ряд конспектов в ОО «Художественно – эстетическое развитие» с использованием ватных дисков.
Природа - один из важных факторов эстетического развития личности.
В основе методики эстетического воспитания должна лежать совместная
деятельность педагога и ребенка по развитию у него творческих
способностей к восприятию красоты окружающего мира.
Формируя эстетическое отношение к природе через изобразительную
деятельность, у детей развивается способность к самовыражению,
саморегуляции, личность становится духовно богатой, гармонично развитой,
творческой личностью.
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Аннотация: в статье описаны приемы словарно-орфографической работы, обеспечивающие мотивацию и самоконтроль учащихся.
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Словарно-орфографическая работа представляет собой исследование
правописания слов, которые не могут быть проверены по правилам, трудных
по написанию или малоизвестных по значению слов. Она включает в себя
проверку правописания по словарям, включение их в словари, запоминание
их буквенного состава, произнесение, письмо, составление предложений с
ними, а также создание настенных таблиц трудных слов [1].
Содержание словарно-орфографической работы на уроках русского
языка предопределяется тем, что вызывает у детей затруднения при освоении
того или иного слова. Предмет особого внимания учителей – так называемые
«трудные» слова. Их делят на следующие группы: слова, трудные для учащихся с точки зрения:
1) написания («великий», «велосипед»);
2) написания и произношения («комбайнер», «с глазу на глаз»);
3) написания и значения («жокей», «без удержу»);
4) написания и связи с другими словами («перила»);
5) написания, значения и связи с другими словами («реагировать»);
6) написания, значения, произношения и связи с другими словами
(«гантель»).
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С орфографической точки зрения состав слов с непроверяемым написанием неоднороден. Орфографические различия дают основание разделить
все слова на те, что с безударными гласными (ворона, малина), те, что с
двойными согласными (класс, суббота), а также на слова с сочетанием звонких и глухих согласных (вокзал) и слова с непроизносимыми согласными
(лестница).
К сожалению, в настоящий момент ситуация в школе такова, что слова
с непроверяемыми орфограммами заучиваются школьниками без какоголибо объяснения со стороны учителя.
Передовой опыт учителей и специальные эксперименты убедительно
свидетельствуют, что работу над непроверяемым написанием можно рационализировать. Чтобы рационализировать словарно-орфографическую работу
в школе, необходимо применение на уроках русского языка таких приёмов
запоминания слов с непроверяемыми орфограммами, которые активизировали бы мыслительную деятельность и память учащихся. Чтобы работа учителя
со словарными словами была эффективной, необходимо использовать разнообразные методы, приемы, способы, являющиеся эффективными для прочного запоминания грамотного написания словарных слов. Приемы обучения
письму непроверяемых слов:

путем составления предложений со словарным словом (словами),

с помощью словарей:
А) «Толкового словаря» (не называя словарного слова, объясняется его
лексическое значение),
Б) «Мудрого словарика» (использование в работе над словарными словами пословиц, поговорок, фразеологизмов),
В) «Этимологического словарика»,
Г) «Картинного словаря»;

выборочного диктанта,

составления и разгадывания ребусов, головоломок, кроссвордов и
др.
Чтобы запоминание словарных слов происходило более успешно, в
начале каждого урока русского языка проводится словарная работа с использованием следующих форм работы.
1. Ролевая игра «Ученик – учителя» (один ученик работает у доски, все
остальные обучающиеся – «учителя», которые должны по очереди диктовать
словарные слова «ученику», но с определенным фильтром. Это словарные
слова на определенную букву, например, на букву -б (багаж, болото, берег,
библиотека, ботинки); словарные слова с определенным количеством
слогов. Например, слова с тремя слогами: ав-то-бус, впе-ре-ди, гвоз-ди-ка,
ин-же-нер. Могут быть также словарные слова с ударением на определенном
слоге (например, ударение на втором слоге: ли-мон, ма-ли-на, пе-тух, трамвай, шо-фёр) и словарные слова на определенную тематику ‒ птицы, животные, овощи или фрукты (например, овощи: «огурец», «картофель», «капуста», «морковь»).
2. Работа в парах (учащиеся диктуют друг другу по одному словарному
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слову, а затем записывают их в свои тетради; по окончании работы проводится взаимопроверка и оценивание работы друг друга).
3. Словарные слова диктует сам учитель, один ученик работает у доски,
а остальные в своих тетрадях.
4. Самостоятельная работа со словарными словами, где учащимся
необходимо: вставить пропущенные буквы; исправить ошибки в тексте со
словарными словами; закончить предложения, вставив подходящие по смыслу словарные слова [2].
Построенная таким образом работа над словарными словами носит
творческий характер. Их запоминание является более успешным и интересным как для обучающихся, так и для самого учителя.
Словарно-орфографическая работа дает возможности для формирования навыка самоконтроля у младших школьников. Потребность в постоянном введении заданий, нацеленных на развитие орфографического самоконтроля на уроках, объясняется тем, что учащиеся определенную часть урока работают самостоятельно и поэтому должны контролировать себя сами.
Систематическая и целенаправленная работа над формированием самоконтроля положительно влияет на усвоение знаний, умений и навыков, обеспеченных программой, стимулирует творческую деятельность и самостоятельность мышления
обучающихся.
Список использованной литературы:
1. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского
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школа», 1999. –215 с.
2. Окулова Г. Е. Словарная работа на уроках русского языка в начальной школе: Метод. пособие для студентов пед. уч-щ и учителей нач. классов /
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ АНГЛЙИСКОГО ЯЗЫКА
В Концепции модернизации российского образования определены новые приоритеты. Ведущим аспектом является подготовка подрастающего поколения к жизни в быстро меняющемся информационном обществе, в мире,
где постоянно возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном
повышении квалификации. Проникновение компьютеров в учебный процесс
способствовало обновлению традиционных методов и приёмов в организации образовательного процесса.
Все эти изменения обусловлены необходимостью создания активной
образовательной среды, которая предоставила бы возможность обучающимся
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доступа к различным источникам информации, помогла удовлетворить интересы современного школьника, общающегося в интернет - сообществе. Поэтому современный образовательный процесс должен использовать не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания,
новый подход к процессу обучения.
Современный учитель должен считаться с тем, что информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) обучения прочно вошли в жизнь. Использование новых информационных технологий расширяет рамки образовательного процесса, повышает его практическую направленность, способствует повышению мотивации учащихся в образовательном процессе, развитию
интеллектуальных, творческих способностей учащихся, их умений самостоятельно приобретать новые знания и созданию условия для их успешной самореализации в будущем.
Компьютер в учебном процессе – не механический педагог, не заместитель или аналог преподавателя, а активное средство развития детей, усиливающее и расширяющее возможности его познавательной деятельности.
Компьютер предоставляет педагогу возможность высвобождения времени
для творческой деятельности и создания индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся.
ИКТ обучения на уроках английского языка являются эффективным
педагогическим средством изучения иноязычной культуры и формирования
коммуникативных навыков. ИКТ способствует ускорению процесса обучения, росту интереса учащихся к предмету, улучшают качество усвоения материала, позволяют индивидуализировать процесс обучения и дают возможность избежать субъективности оценки. В то же время, современные УМК по
английскому языку представляют в основном дидактические аудиоматериалы, поэтому ресурсные возможности образовательной среды Интернет позволяют использовать новые интерактивные материалы и пособия, а также
возможность учителю самостоятельно разработать слайд-презентацию с материалами с сайтов. Учителям иностранных языков необходимо овладеть методикой использования средств ИКТ для организации личностно ориентированного образовательного процесса.
Разнообразие средств информационно-коммуникационных технологий
и возможности их применения в образовательном процессе
Определим для себя, что такое "информационно-коммуникационные
технологии". Согласно словарю Педагогического обихода (под ред. д.п.н.
Л.М. Лузиной), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это
совокупность средств и методов преобразования информационных данных
для получения информации нового качества (информационного продукта).
В современных источниках информационно - коммуникационные технологии представляют собой широкий спектр цифровых технологий, применяемых для создания, передачи и распространения информации и оказания
услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, телефонные
линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии,
сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также
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Интернет).
Современная образовательная парадигма, строящаяся на компьютерных средствах обучения, берет за основу не передачу школьникам готовых
знаний, умений и навыков, а привитие обучающемуся умений самообразования. При этом работа учащихся на уроке носит характер общения с преподавателем, опосредованного с помощью интерактивных компьютерных программ и аудиовизуальных средств.
Ученые считают, что любой метод обучения обогащается за счет интеграции в него информационных технологий. Но если в процессе обучения
информатике средства ИКТ выступают и как объект изучения и как средство
обучения, то в процессе преподавания общеобразовательных дисциплин они
являются только средством обучения.
Средства информационно - коммуникационных технологий - это программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства,
функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а
также современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию,
накоплению, хранению, обработке, передаче информации и возможность доступа к информационным ресурсам локальных и глобальных компьютерных
сетей.
К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам ИКТ
относятся:
• электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора,
• электронные энциклопедии и справочники,
• тренажеры и программы тестирования,
• образовательные ресурсы Интернета,
• DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями,
• видео и аудиотехника,
• научно-исследовательские работы и проекты.
Методисты выделяют несколько классификаций средств ИКТ. В соответствии с первой классификацией, все средства ИКТ, применяемые в системе образования, можно разделить на два типа: аппаратные (компьютер,
принтер, сканер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон и др.)
и программные (электронные учебники, тренажеры, тестовые среды, информационные сайты, поисковые системы Интернета и т.д.).
Вторая классификация средств ИКТ позволяет рассмотреть возможности использования информационных технологий в образовательной деятельности:
1. для поиска литературы, в Internet применением браузеров типа
InternetExplorer, MozillaFirefoxи др., различных поисковых систем (Yandex.ru,
Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, Yahoo.comи т.д.) и работы с ней (реферирование, конспектирование, аннотирование, цитирование и т.д.);
2. для работы с текстами, используя пакет основных прикладных программ Microsoft Office:MicrosoftWord позволяет создавать и редактировать
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тексты с графическим оформлением; MicrosoftPowerPoint позволяет создавать слайды-презентации для более красочной демонстрации материала;
MicrosoftExcel выполнять вычисления, анализировать и визуализировать
данные и работать со списками в таблицах и на веб-страницах;
MicrosoftOfficePublisher позволяет создавать и изменять буклеты, брошюры и
т.д.
3. для автоматического перевода текстов с помощью программпереводчиков (PROMTXT) и электронных словарей (AbbyLingvo7.0);
4. для хранения и накопления информации(CD-, DVD-диски, Flashдиски);
5. для общения (Internet, электронная почта, ICQ, Skype, MailAgentи
т.д.);
6. для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели
MicrosoftMediaPlayer, WinAmp, WinDVD, zplayer, программы для просмотра
изображений ACDSee, PhotoShop, CorelDraw, программы для создания схем,
чертежей и графиков Visio) и др.;
Перечисленные средства ИКТ создают благоприятные возможности на
уроках английского языка для организации самостоятельной работы обучающихся. Они могут использовать компьютерные технологии как для изучения отдельных тем, так и для самоконтроля полученных знаний. Причём
компьютер является самым терпеливым педагогом, способным сколько угодно повторять любые задания, добиваясь правильного ответа и, в конечном
счёте, автоматизировать отрабатываемый навык.
Таким образом, данные виды работы развивают творческие, исследовательские способности обучающихся, повышает их активность, способствует приобретению навыков, которые весьма полезны в жизни. Информационные технологии создают условия для самовыражения учащихся: плоды их
творчества могут оказаться востребованными, полезными для других. Подобная перспектива создает сильнейшую мотивацию для их самостоятельной
познавательной деятельности в группах или индивидуально.
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ЗНАЧИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО
ИМИДЖА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В современном дошкольном образовании широко употребляется понятия «имидж дошкольной образовательной организации». Однако, появления
и употребления термина «имидж» в российской культуре отслеживается к
концу восьмидесятых годов прошлого века. Данный термин заимствован из
английской культуры, что в переводе значит «образ». Который включает в
себя визуальную, зрительную, мыслительную составляющуюся проявляющуюся в действиях, поступках. [2].
В научной современной литературе отечественные ученные и практики
по разному характеризуют понятие «имидж».
Так, В. М. Шепель интерпретирует термин «имидж» как собирательное
понятие, включающее в себя определенный облик. Ученый писал: «Имидж
является обликом, то есть той формой жизнепроявления личности, благодоря
которой выстраиваются сильнодействующие личностно-деловые характеристики»[4].
Н. Г. Нагога указывает на то, что «имидж» необходимо рассматривать
как один из навыков организации управления любым видом деятельности [3].
В толково-энциклопедическом популярном словаре русского языка под
редакцией А. П. Гуськова, отмечено: «Имидж является целенаправленно
формирующимся образом (объекта, предмета), направленный на оказание
эмоционально-психологического воздействия на кого-либо для популяризации, рекламы»[1].
Однако, в область дошкольного образования понятие «имидж» было
введено в период перестройки всей системы российского образования, когда
стали рассматривать организацию образовательной деятельности, как оказание образовательных услуг. Которые привели к возникновению конкурентности между образовательными организациями. В результате внедрения
ФГОС ДО, все больше и больше стало уделяться вниманию формирования
позитивного имиджа в дошкольной образовательной организации.
При этом Е.В. Махова отметила: «Имидж дошкольной образовательной
организации необходимо рассматривать как эмоционально окрашенный образ дошкольной образовательной организации, сознательно формирующий-
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ся, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призван
оказывать психологическое влияние определенной направленности на конкретные социальные группы социума»[2,с.15].
Поэтому для повышения конкурентной способности, важным компонентом работы дошкольной образовательной организации является сформированный устойчивый позитивный имидж дошкольной образовательной организации, выступающий дополнительным ресурсом в управлении конкретной дошкольной организацией.
Это связано с тем, что для формирования позитивного имиджа в дошкольной образовательной организации необходима сформированность основных компонентов, таких, как: образ руководителя и сотрудников организации; представления родителей и сотрудников об уровне надежности для
них; культура и стиль взаимоотношений; представления о качестве образования, обеспечиваемое данной организацией; внешняя атрибутика (логотип,
интернет-сайт и т.д.)[2].
В ряде научно-практических исследований указано, что в процессе создания позитивного имиджа в дошкольной образовательной организации
важное значение имеют сформированность всех компонентов.
При этом проведенный социологический опрос многих респондентов
показал, что первоначальное представление о сформированности имиджа в
дошкольной образовательной организации формируется на основе внешних
составляющих организации (на основе логотипа, эмблемы организации,
оформления интернт-сайта) и внешнем образе руководителя и всего коллектива сотрудников. Респондентами было отмечено, что внешний вид и правильно выстроенная речь руководителя, педагогов должны создавать рабочее
настроение, располагать к общению, способствовать взаимопониманию с родителями и детьми, оптимизировать уровень психологической близости, регулировать психологический климат между всеми участниками образовательного процесса.
Также, на создание позитивного имиджа в дошкольной образовательной организации большое значение оказывает постоянное совершенствование предметно-развивающей среды, за счет внедрения инновационных технологий во все виды образовательной деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ДО и особенностями образовательной программы.
Не мало важная роль отводиться, из-за прогрессирования в области
информатизации современного общества, постоянному обновлению и совершенствованию интернет-сайта дошкольной образовательной организации.
В котором должны быть охвачены все стороны жизнедеятельности дошкольной образовательной организации.
В результате учета всех компонентов и выбора правильной стратегии
их становления и развития в дошкольной образовательной организации, при
четком подходе к конструированию «имиджа» (правильном отборе определенного числа элементов, способствующих формированию заданных стереотипов в сознании всех участников образовательного процесса) будет зависеть
сформированность позитивного имиджа в дошкольной образовательной ор-
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ганизации. При этом позитивный имидж дошкольной образовательной организации должен создаваться на основе реальных достоинств данной организации.
Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что позитивный имидж
дошкольной образовательной организации неустойчив и постоянно нуждается в целенаправленной поддержке и подкреплении, то есть постоянно совершенствоваться с пожеланиями потребителей. Чтобы не изменить сформировавшийся стереотип в сознании социальных групп окружающих дошкольную образовательную организацию.
Таким образом, для повышения рентабельности и конкурентной способности дошкольной образовательной организации необходимо постоянное
проведение работы по совершенствованию позитивного имиджа в организации.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
Уроки окружающего мира очень важны в воспитании личности младшего школьника. На уроках естественнонаучного цикла учащиеся открывают для себя удивительные тайны природы, знакомятся с особенностями жизни различных видов флоры и фауны, постигают исторические особенности
развития общества, учатся любви к Родине, восхищаются красотами родной
природы, знакомятся с достижениями человечества.
Всё многообразие и величие окружающего мира дает возможность че-
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ловеку любоваться различными явлениями природы: закаты и рассветы, северное сияние, узоры на снежинках, ароматы полевых растений, птичий
клин. Все это побуждает ребенка создавать всю увиденную красоту своими
руками.
Окружающий мир, это школьный предмет, который вызывает у школьников неподдельный интерес. Это связано с эмоциональной составляющей
предмета, а также реализацией принципа активности в обучении. Данный
принцип один из самых важных в дидактике.
основе активной познавательной деятельности лежат интерес ребенка к
предмету и внимание во время урока. Как же активизировать познавательную
деятельность и внимание учащихся на уроках окружающего мира? Какие виды уроков, модернизированные приемы использовать учителю для подготовки к таким урокам[1,с. 34].
Нередко изложение новых знаний целиком основывается на устном
объяснении учителя. В рамках данного предмета объяснение может быть
рассмотрено как один из способов иллюстрации. Однако на уроке в рамках
ФГОС необходимо применять анализ и синтез различных явлений окружающего мира, сопоставление и сравнение фактов. Важна работа в парах и в
группах, применение лабораторных и практических работ с последующими
четкими выводами.
Беседа по изучению нового материала представляет собой вид учебной
деятельности при котором учащиеся побуждаются от учителя к рассуждению, размышлению, умозаключению, самостоятельным открытиям.
Поэтому при проведении таких бесед по осмыслению новых знаний
необходимо задавать вопросы так, чтобы это были не ответы по одному два
слова, а развернутые ответы -рассуждения, включающие в себя ответы детей, которые содержат выделение существенных признаков предметов и явлений о которых говорилось на уроке.
Еще один интересный педагогический прием, который используется на
уроках окружающего мира – это вопросы учителя, направленные на возбуждение активности детей. На слух воспринимать учебный материал нелегко.
Есть понятие «педагогического сна», в который рискует погрузиться ребенок. Другими словами учащиеся полностью безучастны во время урока. Это
результат неумелого применения учителем данного метода.
Учитель должен проживать каждый этап урока вместе с учениками,
преподносить материал предельно доступно, качественно, интересно, необычно, живо. Необходимо создавать проблемные ситуации, проектировать
их, проводить мини- исследования на уроках [2,с.59].
Тема «Природные зоны России». Проблемный вопрос ставится после
прочтения отрывка из романа О.Гончара «Таврия», в котором писатель
очень живо описывает черную бурю. Все особенности этого природного явления очень точно и правдиво описаны в данном произведении. После его
прослушивания детям предлагается ответить на вопрос по теме урока. В какой климатической зоне можно встретить такое природное явление?
Построение урока таким образом вызывает у детей интерес к изучению
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данного предмета, помогает им с легкостью воспринимать и осмысливать
учебный материал.
Уже в начальной школе необходимо строить урок таким образом, чтобы в него входили задания, требующие от учеников выработки навыков
нахождения главного в полученной новой информации, формулирования
вопросов по прослушанному материалу.
Прием сравнения необходимо использовать на уроках получения новых знаний. Например, тема «Рельеф России». В процессе урока учащимся
необходимо провести сравнительные характеристики изображений холма и
горы. Они должны поэтапно ответить на вопросы: «Найдите различия между
горой и холмом», «Назовите основные характеристики горы и холма». Также
можно использовать различные игровые приемы, которые приводят к твердому усвоению знаний: мозговой штурм, синквейн, буктрейлер,
В самом научном материале тоже может таиться стимул успешного
проведения урока окружающего мира. Так примеры новейших научных исследований, оригинальные выводы, проведение аналитических связей между
явлениями природы могут побудить в детях неподдельный интерес к предмету окружающего мира.
Урок по теме «Полезные ископаемые» уместно начать с рассказа о Византии, о том, как в Византии в VII веке произошла экологическая катастрофа, связанная с разливом нефти, но в то время люди не знали происхождения
этой жидкости и называли ее «горящая вода». После прослушивания рассказа
детям предлагаются следующие вопросы: «Что это за жидкость?», «Почему
вы сделали такие выводы?».
На приведенном примере можно сделать выводы о том, что правильно
подобранный дополнительный материал помогает учителю выделить главные аспекты новой темы в увлекательной форме, повышает интерес к предмету, дети без труда определяют основные свойства нефти.
Наглядность незаменима на уроках окружающего мира в начальной
школе.
Это могут быть презентации, видеоролики, проектные работы, следования, в том числе и детские, приборы для проведения опытов. Ее основная
функция: предельная фиксация внимания, увлекательное восприятие учебного материала, воздействие на все органы чувств ребенка, активизация познавательной деятельности.
В заключение хочется сказать о том, что приступать к изучению какойлибо темы необходимо только после предварительного поиска увлекательного дополнительного материала, активных форм и методов обучения. Стоит
помнить слова великого русского педагога В.А. Сухомлинского,-«первая искра, зажигающая факел любознательности».
Список использованных источников:
1.Кириллова К.А. Особенности урока в условиях развивающего обучения.- М., 2006-С.127.
2.Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.- М.,
2002-С.116.
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РАЗВИТИЕ ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРЕ
В настоящее время характерно возрождение коммунистических тенденций, воспитание детей.
В настоящее время идет поиск эффективных путей и средств формирования взаимоотношений, влияющих на формирование социально значимых
черт личности ребенка и определяющих его поведение в обществе сверстников. Проблема укрепления дружеских отношений привлекала многих исследователей.
Изучены возможности старших дошкольников по развитию справедливых отношений (О.М. Гостюхина), дружеских отношений (Т.И. Бабаева, Т.И.
Ерофеева), отзывчивости (М.В. Воробьева), гуманистической направленности поведения (С.А. Улитко, П.А. Цуканов) и др.. Определены педагогические условия, способствующие к формированию позитивных гуманных отношений. Ряд работ посвящен роли взрослых (Л. Н. Башлакова, Д. Р. Цанава
и др.), особому значению норм и правил (Т. П. Гаврилова и др.) в формировании этих отношений. Авторы, исследовавшие взаимоотношения в детском
коллективе, подчеркивают особое значение, в котором совместная деятельность имеет значение в формировании нравственных качеств и культуры общения ребенка [3].
Отношения, построенные на основе доброй воли, особенно важны в
формировании личности старших дошкольников (Л.В. Артемова, Т.И. Бабаева, Т.И. Ерофеева и др.) [1].
Несмотря на очевидную важность задачи формирования дружеских отношений в группе дошкольников, способ ее реализации на сегодняшний день
является серьезной педагогической проблемой. Более того, как в детском саду, так и вне его не всегда складываются отношения детей.
В ряде исследований ставится задача поиска резервов развития нравственных отношений в различных видах совместной деятельности (В.Г. Абраменкова, В.П. Давидович, В.А. Павленчик, С.В. Петерина и др.). Решение
этой важной проблемы заставляет обратить внимание на воспитательный потенциал познавательных, игровых, художественных и других видов деятельности детей, особенно в дошкольном возрасте, что является важным этапом
для интенсивного развития личности, чувств и отношений (Л.И. Божович,
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Л.С. Выготский, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.) [2].
Исследования Н.В. Краснощековой, Н.Я. Михайленко, В.М. Холмогорова посвящены формированию отношений детей в игре [4]. Ученые единодушны в своих выводах, что игра - это школа, в которой ребенок активно и
творчески усваивает правила поведения людей и их взаимоотношений. На
наш взгляд, театральные игры имеют особое значение в формировании дружеских отношений у детей дошкольного возраста, поскольку дошкольный
возраст - это период активного развития художественного восприятия ребенка, лежащего в основе активного мысленного сопереживания литературным
героям, передачи действий, чувств, мыслей любимых героев (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконина) [5]. Но анализ педагогического опыта и наблюдения на
практике показывают, что в детском саду с помощью театральных игр решаются в основном задачи развития речи, поэтического слуха детей, творческих
способностей.
Мы разработали систему работы по формированию дружеских отношений старших дошкольников с помощью театральных игр. Работа условно
разделена на два этапа: подготовительный и основной.
На подготовительном этапе работы мы применили основные специфические методы работы для улучшения игры и эмоционально-чувственного
отношения детей к театрализованной игре, такие как:
- метод моделирования ситуаций - совместно с детьми создавались модельные сюжеты, модельные ситуации, зарисовки, в которых дети преобладали в формах художественной и творческой деятельности. Мы используем
такие игры, как: «День рождения», «Путешествие», «Исполнение желаний»,
«Напротив»;
- метод творческой беседы - дети знакомились с художественным образом через особую постановку вопроса, тактику диалога. Мы использовали
такие игры, как: «Герой», «Телефон», «Ленивый Ивашка», «Согласен, что автор не придумал»;
- метод ассоциаций - стимулировали воображение и мышление детей
посредством ассоциативных сравнений, а затем, на основе возникающих ассоциаций, создавали в уме новые образы. Использовали такие игры, как:
«Мое воображение», «Представь», «Пчелы в улье».
Следует отметить, что общие приемы постановки театральной игры
были следующие:
- прямые приемы (воспитатель показывал приемы работы);
- косвенные приемы (педагог поощрял ребенка к самостоятельным действиям).
Мы также применили следующие методические приемы:
- самостоятельно создать сюжет для двух воображаемых игрушек и
обыграть его;
- прочитать знакомую сказку и предложить детям придумать новую
сказку, но с теми же персонажами;
- предложить детям нестандартный набор кукол для сочинения сцен и
спектаклей на роли разного контекста: Дед Мороз и Лягушка, Снегурочка и
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Петух;
- дать возможность сыграть контрастные роли - старого плюшевого
мишку и медвежонка, разъяренного пса и беззащитного щенка и др..
Театрализованные игры использовали в различных детских мероприятиях. Наибольшая ценность игры проявилась в отражении впечатлений от
спектаклей, в чтении детьми литературных произведений программы (народных, авторских), других художественных источников (картин, музыкальных
произведений и др.).
Основной этап. Цель - реализовать комплекс театрализованных игр для
развития дружеских отношений у старших дошкольников.
Данный этап работа состоял из семи этапов, каждый из которых преследовал определенные цели.
1. Этап 1. Общение без слов.
Цель - научить детей имитировать средства общения, которые требуют
большого внимания со стороны сверстников.
Режиссерские игры и игры-драматизации: «Волны», «Цыпочки», «Муравьи», «Жизнь в лесу», «Добрые эльфы».
2. Этап 2. Внимание к другому.
Цель - развить способность видеть, обращать внимание и быть похожим на сверстников, развить способность координировать движения.
Режиссерские игры и игры-драматизации: «Общий круг», «Тень»,
«Зеркало», «Радио».
3. Этап 3. Согласованность действий.
Цель - достижение последовательности в действиях, ориентации на
другого, возникновения чувства общности.
Режиссерские игры и игры-драматизации: «Мост», «Змея», «Сороконожка», «Живые картинки», «Работаем вместе».
4. Этап 4. Общие переживания.
Цель - создать общее настроение, единство и близость с другими и испытать общие эмоции.
Режиссерские игры и игры-драматизации: «Кролики», «Топальпинисты», «Крысы в мышеловке».
5. Этап 5. Сочувствие к другим.
Цель - развить у детей умение проявлять сочувствие к другим, чувство
радости при взаимопомощи.
Режиссерские игры и игры-драматизации: «Живые куклы», «Шляпа
фокусника», «Потерянный ребенок».
6. Этап 6. Положительные качества.
Цель - научить детей видеть и подчеркивать положительные качества и
достоинство других детей.
Режиссерские игры и игры-драматизации: «Хвала» «Хочу быть таким,
как ты», «Конкурс хвастунов».
7. Этап 7. Взаимопомощь.
Цель - развивать взаимопомощь, умение принимать чужие планы и радоваться их успехам.
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Режиссерские игры и игры-драматизации: «Доделай рисунки» «Рукавички».
Также на основном этапе для оформления детских спектаклей была организована специальная работа, в результате которой дети были объединены
в творческие группы («костюмеров», «режиссеров», «художников» и др.). К
этой работе мы активно привлекали родителей (техническое оформление
сцены, пошив костюмов).
Мы выдвинули основные требования к организации театрализованных
игр:
- Содержание и разнообразие тем.
- Постоянное ежедневное включение театрализованных игр во все
формы педагогического процесса.
- Максимальная активность детей на подготовительном и игровом этапах.
- Сотрудничество детей и взрослых на всех этапах организации театрализованных игр.
- Порядок и сложность содержания выбранных для театрализованных
игр тем и сюжетов, соответствующих возрасту и способностям детей.
Совершенствование работы по развитию дружеских отношений старшего дошкольника предполагает поиск новых путей во взаимоотношениях
дошкольного учреждения и семьи, повышение образовательной культуры
родителей. Любая образовательная деятельность может быть по-настоящему
успешной только в том случае, если родители являются активными участниками и помощниками.
Поэтому в своей работе мы, в первую очередь, акцентируем внимание
родителей на осознании необходимости повышения их роли в налаживании
дружеских отношений среди детей дошкольного возраста.
В работе с родителями мы использовали различные формы работы, такие как: беседы и консультации; тематические встречи для родителей; родители были приглашены на открытые занятия - игры; организовывали родительские гостиные.
Родители имели возможность ознакомиться с общей характеристикой
развлекательных материалов о воспитании дружеских отношений с помощью
игр-драматизаций и режиссерских игр, подчеркивали их игровой характер,
интерес к ним старших дошкольников; представляли различные типы театров
и способы их реализации. Раскрывали роль игр-драматизаций и режиссерских игр в развитии дружеских отношений старших дошкольников.
В ходе бесед, консультаций родители получали рекомендации, как относиться к театральным постановкам и режиссерским играм, основные задачи, которые можно решить в процессе их реализации. На родительских собраниях мы рассматривали и обсуждали вопросы дружеских отношений
между детьми, представили им результаты проделанной работы, достижения
детей.
Родители с удовольствием участвовали в театральном досуге: изготавливали атрибутику, украшения, элементы костюмов, сами участвовали в не-
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больших спектаклях, во время которых могли следить за деятельностью детей в смысле развития дружеских отношений.
Мы привлекали родителей к выступлению на праздниках. В старшей
группе родители участвовали в новогоднем утреннике в сказке «Колобок», на
8 марта в сказке «Три поросенка».
С целью ознакомления родителей с методикой управления играмидраматизациями и режиссерскими играми, методикой их проведения были
организованы открытые занятия, на которых как часть занятия используются
игры-драматизации и режиссерские игры.
Таким образом, театрализованные игры способствуют эффективному
развитию дружеских отношений у старших дошкольников.
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время на федеральном и на региональном уровнях актуализировались задачи духовно-нравственного воспитания, которые сформулированы в главных нормативных документах образовательной политики
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(«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»; Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования; Федеральный закон «Об образовании в РФ», ФЗ
«О свободе совести и религиозных объединениях»; Православный компонент
дошкольного образования к основной образовательной программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; Постановление Правительства
Белгородской области «Об утверждении Стратегии развития дошкольного,
общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020
годы»).
Проблема духовно-нравственного воспитания дошкольников за последние десятилетия в отечественной педагогике претерпела ряд качественных и количественных изменений. С одной стороны, духовно-нравственное
воспитание как педагогическая проблема не теряет своей актуальности в силу универсальных, и, одновременно, базисных потребностей общества в максимально полном и адекватном развитии подрастающего поколения. С другой стороны, духовно-нравственное воспитание как современная педагогическая категория изменилась под воздействием социальных и политических
трансформаций последнего времени, что привело к некоторой утрате привычного содержания духовно-нравственного воспитания, принятого, в отечественной педагогике. Немалую роль в этом сыграло усиление процессов технократизма и бездуховности, отмечающееся в обществе.
На стыке этих двух противоречивых тенденций возникает актуальная
необходимость исследования духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, состоящая в критическом переосмыслении опыта предыдущих поколений исследователей и формировании нового, востребованного
видения этой проблемы в современных условиях развития общества.
Задача усиления воспитательного потенциала системы образования
рассматривается в качестве важнейшего целевого ориентира государственной образовательной политики в России, что нашло отражение в ряде стратегически значимых государственных документов последнего времени. 3 декабря 2015 года в ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что развитие общества
немыслимо без согласия по общим целям и эти цели не только материальные,
но и духовные и нравственные (75).
Трудно переоценить значимость ценностей духовно-нравственного
воспитания в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни. Педагогами и психологами дошкольного образования доказано, что детям дошкольного возраста могут быть доступны знания о некоторых событиях истории, культуры, традиций, если они
преподнесены в доступной форме, затрагивают чувства и вызывают интерес.
Главная тенденция проявляется сегодня в интеграции усилий государственных и социальных институтов в сохранении духовного здоровья молодежи и школьников. Однако, дошкольное детство все еще остается мало
охваченным. Искажения в развитии личности особенно опасны в дошкольном возрасте, когда закладывается способность различать добро и зло, скла-
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дываются нравственные эталоны, постигается духовная культура своего
народа.
Поэтому, одной из важнейших задач современности становится повышение уровня духовно-нравственного воспитания дошкольников. Духовнонравственное воспитание должно включать не только гармоничное развитие
чувств и эмоций ребенка, но и формирование поведенческих реакций,
направленных на реализацию гуманистически-ориентированной нравственной позиции личности.
Значение духовно-нравственного воспитания в становлении личности
заложено в учении Н.А. Бердяева, И.А. Ильина и др. Воспитательные концепции, сформулированные в трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, стали
во многом исходными для определения содержания и средств духовнонравственного воспитания, основанных на принципах народности и широкого использования русского языка как средства общения, познания и воспитания подрастающего поколения. Гуманистический принцип свободы выбора
развивается в идее о самосовершенствовании и свободном выборе души перед Богом отражены в трудах Н.А. Бердяева, И.А. Ильина и использованы в
нашей работе в качестве обоснования необходимости формирования свободного духовно-нравственного выбора детей дошкольного возраста.
Одним из эффективных средств духовно-нравственного воспитания является развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации. В педагогической литературе большое внимание
уделяется изучению среды дошкольника: предметной, игровой, творческой
(М.Я. Басов, Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготский, Л.С. Леонтьев).
Работа позволила нам выделить наиболее важные принципы организации совместной деятельности взрослых и детей по духовно-нравственному
воспитанию:
1. Интеграция материала по содержанию и видам детской деятельности
при обучении (взаимосвязь различных образовательных областей, частая
смена видов деятельности детей по разным направлениям).
2. Деятельностный подход к проведению мероприятий с детьми (дети
не являются пассивными созерцателями и слушателями, а все время заняты
какой-либо деятельностью).
3. Подключение эмоционально-чувственной сферы детей посредством
развивающей предметно-пространственной среды (пробуждение эмоционального отклика на предметы искусства и исторические события, который
«действует в механизме нравственной оценки, и выбор, который формирует
нравственную позицию»).
4. Обеспечение связи изучаемого материала с жизнью (приведение
примеров из жизни людей ближайшего окружения).
Нами были определены следующие ступени духовно-нравственного
развития детей:
1. «Я - личность. Мой дом, мой город».
2. «Мир и тепло семейного очага».
3. «Православные праздники».
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4. «Православные храмы, иконы».
5. «Святые заступники земли Русской».
В работе по организации духовно-нравственного воспитания детей на
основе православной культуры и традиций прослеживается несколько
направлений:
1. Духовно-образовательное (занятия, беседы, педагогические ситуации).
2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, народные подвижные
игры, ролевые и строительные игры, прогулки, экскурсии).
3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии,
концерты, просмотр видео).
4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и
территории, труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовление
подарков к праздникам). Система воспитательной работы ДОУ складывается
на основе взаимодействия родителей и педагогов. Воспитательная система
включает в себя следующие виды детской деятельности, способствующие
удовлетворению разнообразных потребностей дошкольников и формированию ключевых компетентностей:
Формы взаимодействия взрослого и детей.
- Игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
- Разнообразные виды творческой художественно-продуктивной деятельности детей.
- Чтение и обсуждение художественной литературы авторов.
- Проведение совместных праздников.
- Педагогические ситуации.
- Просмотр слайд-фильмов, видеофильмов, использование аудиозаписей и технических средств обучения.
- Экскурсии, целевые прогулки (в Крестовоздвиженский храм, Преображенский собор, историко-краеведческий музей, фольклорный мини-музей
в МБДОУ «Русская изба», Соборная площадь, парк «Победы», по историческим местам города и района).
- Благотворительные акции.
- Виртуальные путешествия.
- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
- Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания.
- Поисково-познавательная деятельность (проекты).
Нами был организован совместный детско-родительский проект «Фестиваль семейных традиций». В рамках этого проекта были запланированы
следующие этапы работы:
1. Изучение истории своей семьи (родословная).
2. Поиск интересных фактов из истории своей малой родины, ее знаменитых героев.
3. Описание традиций и престольных праздников малой родины
4. Оформление совместно с ребенком альбома
5. Подготовка презентации и публичное выступление членов семьи на

313
итоговом мероприятии.
По итогам проекта был организован конкурс семейных презентаций с
участием родителей и детей, которые представляли свою семью и свою малую родину. Очень порадовало, что исключительно активны были младшие
члены семей, осознающие значительность своей семьи и осмыслившие яркие
события из ее истории.
Православная культура России неотделима от народной культуры, ее
традиций и ценностей. В целях реализации приоритетного направления в
учреждении функционирует фольклорный мини-музей «Русская изба». Создание в учреждении фольклорного мини-музея – возможность, которая позволила погрузить детей непосредственно в ту самобытную среду и помочь в
ее изучении. Важная особенность фольклорного мини-музея – участие в его
создании и детей, и родителей, которые не только занимались поиском старинных экспонатов, но и одновременно изучали традиции своей малой родины, историю их происхождения.
Так как все экспонаты нередко просто не помещаются в фольклорном
мини-музее, то периодически и в других помещениях учреждения организуются выставки. На выставках представляются коллекции различных предметов (горшков, самоваров, рушников), работы детей и родителей, прабабушек
и прадедушек, педагогов (картины, кружева, вышивка, корзины, выжигание
по дереву, чеканка).
Проблему преодоления духовно-нравственного кризиса общества невозможно решить без осуществления комплексного культурнопросветительского влияния на семью. Семья является основой формирования
системы жизненных ценностей и отношений ребенка, используемой им затем
в качестве инструмента освоения социальной среды. Закон «Об образовании
в РФ» указывает на то, что «родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и
воспитание детей перед другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка».
Образовательные организации оказывают помощь родителям в осуществлении этой ответственной миссии.
В работе с семьей очень важна опора на становление и развитие семейных традиций, соответствующих пятой заповеди: «Почитай отца твоего и
мать твою, чтобы продлились дни твои». Семья для ребенка - это первый,
естественный, в тоже время священный институт, в который каждый человек
вступает в силу необходимости. И каждый призван строить этот союз на
любви, доверии, милосердии, научиться в нём первым совестным движениям
сердца.
Таким образом, мы можем говорить о том, что все перечисленные виды
и формы работы в совокупности помогают воспитывать у детей любовь и
гордость к своей большой и малой Родине, приобщить к историческим ценностям православной культуры, а, следовательно, обеспечили эффективность
духовно-нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста
посредством развивающей предметно-пространственной среды.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним важным и значимым критерием – его качеством, которое непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности воспитателей и педагогической культуры родителей. Реформирование системы образования, вызванное социокультурными, политическими и экономическими
изменениями существенным образом изменило отношение общества к семье
как воспитательному институту. Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания. Это связано с тем, что в обществе нет такого института, который мог
бы заменить семью в первоначальной социализации ребенка.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования одной из основных задач, стоящих пе-
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ред дошкольным образовательным учреждением, является «взаимодействие с
семьей для обеспечения полноценного развития ребенка».
Исследования Е.П. Арнаутовой, Д.О. Дзинтере, Л.В. Загик, Т.А. Марковой подтверждают переход к «открытому» взаимодействию дошкольного
учреждения и семьи. В связи с этим учеными изучались различные подходы
к организации взаимодействия детского сада и семьи, специфика современной семьи, особенности детско-родительских отношений и методы коррекции, определялись наиболее эффективные формы работы [1,2,3].
Современные условия деятельности дошкольных образовательных
учреждений выдвигают проблему взаимодействия с семьей в процессе формирования готовности детей к обучению в школе как одну из самых главных.
Актуальность проблемы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи в формирования готовности ребенка к школьному
обучению вытекает из специфики работы школы в современных условиях.
Происходящие за последнее время в школе серьезные преобразования, введение новых образовательных стандартов и программ, интенсификация обучения обусловили предъявление высоких требований к будущим первоклассникам. На современном уровне психологами и педагогами предпринимаются
попытки компьютеризации психолого-педагогического сопровождения развития ребенка. Это различные интернет-сайты с комплексом доступных тестов, и программные комплексы для стандартизации либо дополнения обычных методов обследования ребенка и т.д. [1].
Но практический опыт психологического обследования детей показывает, что они далеко не всегда всесторонне подготовлены к безболезненному
и успешному вхождению в учебную деятельность в школе; поэтому часто
приходится сталкиваться с разочарованиями и нереализованными желаниями. Безусловно, причин тому может быть много. Одной из них, нам видится
недостаточное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и
семьи для обеспечения готовности ребенка к обучению в школе.
Наблюдения специалистов (Л.И. Божович, Е.Е. Кравцова, С.Н. Костромина, М.И. Лисина, В.С. Мухина, А.А. Реан) показали, что некоторые дети
трудно адаптируются к школьным условиям, а порой и вовсе не справляются
с режимом работы и академической нагрузкой в школе. К тому же очень часто приходиться сталкиваться педагогам с вопросами родителей о том, каким
образом происходит отбор детей в гимназии, школы и другие образовательные учреждения. Родители жалуются на то, что ребенка по какой-то непонятной для них причине не взяли в желаемое учебное заведение, хотя он умеет достаточно хорошо читать и считать. Здесь стоит обратить внимание на то,
что под «готовностью к школе» понимаются не отдельные знания и умения, а
их определенный набор, в котором должны присутствовать все основные
элементы, при учете различного уровня их развития, который может быть
разным. Если дошкольник умеет читать, знает основы элементарного математического счета и развит интеллектуально по возрасту, то это не всегда
значит, что он готов к обучению в школе [4,5].

316
Для реализации работы по взаимодействию дошкольного образовательного учреждения с семьей нами была разработана структурнофункциональная модель, которая состоит из трех блоков:
1. Информационно-аналитический.
2. Практический.
3. Контрольно-оценочный.
На информационно-аналитическом блоке мы делали сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучали семьи, их трудности и запросы, просвещали родителей, передавая им необходимую информацию по тому или иному вопросу, организовывали продуктивное общение всех участников образовательного пространства, т.е. обменивались идеями, опытом семейного воспитания.
Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока
строилась по двум взаимосвязанным направлениям.
Первое направление – просвещение родителей, передача им необходимой информации по вопросам подготовки детей к обучению в школе (информационные листы, публикации, газеты, листы-памятки, библиотека для
родителей и т.п.).
Второе направление – организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства.
С этой целью мы проводили такие мероприятия, которые включают
родителей и детей в общее интересное дело. Основной задачей являлось создание условий для личностно-ориентированного общения на основе общего
дела. Для решения данной задачи выбирались соответствующие формы взаимодействия: игротеки, выставки выходного дня, театральная пятница,
встреча с интересным человеком, праздники, и многое другое.
Второй блок – практический, который был направлен на решение конкретных задач, связанных с подготовкой детей к обучению в школе через
взаимодействие воспитателей и родителей. В рамках данного блока мы разработали перспективный план работы по взаимодействию дошкольного образовательного учреждения с семьей по формированию готовности детей к
обучению в школе В соответствии с перспективным планом работы нами
было реализовано следующее содержание работы, которое предполагало
внедрение в работу современных форм взаимодействия с родителями.
Нами применялся такой вид работы, как дискуссии. С помощью дискуссии мы стимулировали активное педагогическое мышление, повышали
уровень педагогической культуры родителей. Во время проведения таких мероприятий родители обменивались мнениями по проблеме готовности своих
детей к обучению в школе, обсуждались возникающие вопросы, опираясь на
накопленный опыт, анализировались факты и явления.
Нами был проведен круглый стол на тему: «Дошкольник готовится
стать школьником». Цель: сообщить родителям знания по проблеме подготовки к школе, рассказать о сущности этой подготовки, дать рекомендации;
обсудить точки зрения родителей, на роль семьи в предшкольный период
жизни ребенка. По итогам круглого стола, был проведен опрос, который по-
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казал, что большинство родителей настроены позитивно, демонстрируют готовность обсуждать волнующие их вопросы.
Далее нами было проведено родительское собрание на тему: «Готовимся к школе вместе». Цель – нацелить родителей на активное взаимодействие
с ДОУ в форме сотрудничества в период подготовки детей к школе. На собрании мы оповестили родителей, с какими проблемами они могут встретиться при подготовке детей к школьному обучению, о положительном значении сотрудничества ДОУ и семьи при решении проблем подготовки к
школе.
Также проводили тренинг для родителей «Подготовка детей к школе».
Цель: организация обучения родителей по направлениям: знакомство с основами психического и педагогического развития детей; дидактические приемы
и игры, способствующие формированию и развитию предпосылок учебной
деятельности.
В рамках работы второго блока мы также провели семинар на тему:
«Семья на пороге школьной жизни». Цель: создание условий для эффективного сотрудничества детского сада, семьи и школы в формировании готовности обучению в школе. Семинар – практикум для родителей направлен на активное вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс, повышение педагогической компетентности родителей при подготовке дошкольников к обучению в школе, а также профилактику школьной дезадаптации
будущих первоклассников. Содержит особенности подготовки к школьному
обучению, основные факторы успешности подготовки ребенка к школе.
Семинар-практикум «Подготовка руки ребенка к письму». Цель: повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам подготовки руки ребенка к письму. Семинар-практикум состоял из двух частей: теоретической, на которой мы просветили родителей об особенностях развития мелкой
моторики руки у детей, проблемах, с которыми может столкнуться ребенок
при освоении письма и способах их решения; практической – познакомили
родителей с упражнениями для развития мелкой моторики руки.
Ежемесячно нами выпускается газета для родителей «Ступеньки перед
школьным порогом», в которой мы рассказываем об особенностях физического и психического развития детей, о жизни ребенка в детском саду; даем
рекомендации по воспитанию и образованию детей. Эта форма работы удобна тем, что родители могут ознакомиться с газетой в то время, когда по тем
или иным причинам ждут своего ребенка в детском саду.
Эффективной оказалось внедрение в работу такой формы взаимодействия, как «Душевный разговор», которая рассчитана не на всех родителей, а
лишь на тех родителей, которые столкнулись с той или иной проблемой и
желают обсудить ее лично. Инициаторами встреч являлись, как правило, родители, однако иногда приходилось приглашать родителей, которые не осознавали той или иной проблемы, и данная форма работы помогала в неформальной обстановке донести до них необходимую информацию.
Эффективной формой обучения родителей элементарным методам подготовки детей к школе явилось показ индивидуально-практических занятий с
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ребенком в присутствии родителей. В процессе таких занятий мы попытались сформировать у родителей адекватную оценку возможностей своего ребенка и т.д. Также на данных занятиях родители получили знания и навыки
по формированию тех или иных умений и навыков у ребенка.
Контрольно-оценочный блок был направлен на анализ эффективности
мероприятий, которые нами проводились. Для определения эффективности
усилий, затраченных на взаимодействие с родителями, использовали опрос,
адресное консультирование родителей об особенностях и проблемах готовности ребенка к обучению в школе.
Содержание работы по взаимодействия дошкольного образовательного
учреждение с семьей в формировании готовности детей к обучению в школе
позволила нам повысить уровень педагогической культуры родителей, привлечь внимание родителей к актуальности проблемы исследования. Большинство родителей пришли к выводу, что проведение круглых столов, дискуссий, ролевых и деловых игр, собраний-студий, семинаров – практикумов,
родительского клуба и др. помогло им решить многие проблемы с организацией подготовки детей к дальнейшему обучению в школе. Дети стали охотнее заниматься дома. У детей сформировалось позитивное отношение к регулярным домашним занятиям. Родители благодарны за интересные формы
проведения родительских собраний, содержательные материалы мобильного
стенда для родителей и полезные семинары-практикумы. Также нам удалось
оказать помощь воспитателям в подготовке и организации разнообразных
групповых и индивидуальных форм сотрудничества с родителями в процессе
формирования готовности детей к обучению в школе, которые позволили родителям по-иному взглянуть на данную проблему. Для детей группы риска
(низкий уровень психологической готовности к обучению в школе) были организованы индивидуальные консультации по типу «Душевный разговор»,
проведены индивидуально-практические занятия по обучению детей грамоте,
подобраны соответствующие методики, направленные на повышения мотивации к школьному обучению.
Таким образом, исследование показало эффективность использования
структурно-функциональной модели взаимодействия в работе с семьями, которая способствует более эффективному включению родителей в единый
воспитательный процесс дошкольного учреждения, повысить их педагогическую культуру по вопросам готовности детей к школе.
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ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В настоящее время актуален вопрос о создании условий для повышения качества учебно-воспитательного процесса. Выпускник современной школы должен обладать практико-ориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в социум и адаптации в нём.
Государственные стандарты общего образования нового поколения предполагают внесение значительных изменений в структуру, содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи – вооружить учащегося знаниями, – на другую – формировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности.
Притча.
Жил мудрец, который знал всё. Один человек захотел доказать,
что мудрец знает не всё. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: «Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мёртвая или живая?» А сам думает: «Скажет живая - я её умерщвлю, скажет мёртвая - выпущу». Мудрец, подумав,
ответил: «Всё в твоих руках».
Действительно, в руках педагога развитие личности:
•
интересующейся, любознательной, активно познающей мир;
•
умеющей учиться, способной к организации собственной деятельности;
•
принимающей и уважающей ценности семьи и общества, историю и культуру каждого народа;
•
доброжелательной, умеющей слушать и слышать партнёра, уважающей своё и чужое мнение;
•
готовой самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки.
Возникает вопрос: какими методиками, технологиями необходимо владеть современному учителю для развития личности — ребенка, думающего,
самостоятельного, умеющего жить среди людей?
Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В
арсенале инновационных педагогических средств и методов особое место занимает проектная и исследовательская творческая деятельность.
Учёные пришли к выводу, что на сегодняшний день использование
проектной деятельности на уроке – это та технология, которая дает нам
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тройной эффект обучения: более качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и творческих способностей, воспитание активной личности. Следовательно, если учитель желает получить такой тройной эффект, он
должен осваивать технологию проектной деятельности.
Исследовательское поведение - один из важнейших источников
получения ребенком представлений о мире. В педагогике и психологии «исследовательским обучением» именуется подход к обучению, построенный на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего мира.
Главная цель исследовательского обучения - формирование способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.
Что же такое проектная деятельность?
Проектная деятельность учащихся — это совместная учебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая
общую цель, согласованные методы, направленная на достижение общего результата деятельности.
Какие же учебные действия формируются у учащихся в процессе
работы над проектом:
Аналитические: выдвижение идеи, формулирование задачи,
выдвижение гипотезы, обоснованный выбор способа или метода деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ.
Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о
проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе.
Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя,
находить компромисс, взаимодействовать внутри группы.
Поисковые: находить информацию по каталогам, энциклопедиях, в Интернете, формулирование ключевых слов.
Информационные: выделение главного, структурирование информации, приём и передача информации, представление в различных формах,
упорядоченное хранение и поиск.
Работа над проектами способствует формированию общих
учебных умений (универсальных учебных действий):
•
личностные (формирование интереса);
•
регулятивные (постановка учебных задач, нахождение пути их
решения, самооценка);
•
познавательные (наблюдение, выводы, использование простейших, предметов для проведения опыта работа с учебником);
•
коммуникативные (участие в диалоге, ответы на вопросы, слушание и понимание речи других).
Исходя из особенностей младшего школьного возраста, в начальной
школе успешно могут быть реализованы следующие виды проектов:
Творческие проекты (1-4 классы), предполагающие максимально сво-
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бодный и нетрадиционный подход к оформлению результатов: альманахи,
театрализации,
произведения
изобразительного
или
декоративноприкладного искусства, спортивные игры и т.п. Продуктом проектной деятельности (творческим продуктом) будут являться выставки, коллекции, газеты, костюмы, праздники, письма, системы иллюстраций, сказки.
Исследовательские проекты (4 класс) – по структуре напоминающие
подлинно научное исследование. Продуктом исследовательских проектов в
начальной школе могут быть – статьи в школьной газете, научные сообщения.
Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания
учебных предметов или из близких к ним областей. Проблема проекта или
исследования должна быть в области познавательных интересов учащихся и
находиться в зоне их ближайшего развития.
Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним
уроком или одной-двумя неделями в режиме урочно - внеурочных занятий.
Важно отметить, что проектная деятельность в начальной школе осуществляется под непосредственным руководством учителя или родителей, а
дети, в рамках учебной и внеурочной деятельности, реализуют собственные
идеи, проводят исследования, обобщают и представляют полученные результаты.
В проектную деятельность необходимо включать школьников постепенно, начиная с первого класса.
В работе над проектом ученики выполняют доступные для себя задания. Они имеют возможность воспользоваться помощью одноклассников,
получить консультацию от учителя. Работая над проектом, слабые ученики
могут почувствовать свою значимость в общем деле. У них появляется уверенность, что они могут быть тоже успешными. Школьники, заинтересованные в более глубоком изучении предмета, могут выйти за рамки выполняемых учебных упражнений.
Оценивание успешности учащегося в выполнении проекта можно оценивать:
•
степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;
•
степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли;
•
количество новой информации использованной для выполнения
проекта;
•
степень осмысления использованной информации;
•
оригинальность идеи, способа решения проблемы;
•
уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности.
Итогом исследовательской работы может быть выступление на
детской конференции. В отличие от «взрослой» конференции, здесь необходимо создать «ситуацию успеха» для каждого школьника. Каждую работу,
независимо от её качества, необходимо похвалить, чтобы у ребёнка возникло
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желание продолжать исследовательскую деятельность.
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ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Современное образование в нашей стране за последние годы претерпевает качественные изменения в области содержания, которое направлено на
развитие творческого мышления и творческих способностей учащихся. В
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования указано, что «Личностные результаты…должны отражать:
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. Метапредметные результаты…должны отражать: освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера»[2].
Опираясь на ФГОС НОО, можно выделить одну из главных задач
начального общего образования - организация различных видов творческой
деятельности младших школьников на уроках. Этот вид деятельности является основой процесса обучения и в тоже время нуждается в пристальном
внимании и постоянном развитии.
В наши дни обществу нужны творческие, инициативные люди, которые
готовы найти подход к решению любых социокультурных задач. Образовательный процесс в школе как раз таки призван обеспечить развитие таких
творческих способностей каждого обучающегося, сформировать творческую
личность школьника, подготовить к познавательной и общественной дея-
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тельности.
На сегодняшний день познавательный интерес и творческие способности неразрывно связаны между собой. Они представляют собой сложные явления, которые, во – первых, являются средством обучения, выступающими
внешним стимулом. Во – вторых, эти два понятия служат ценнейшим мотивом учебной деятельности школьника[3].
Развитие познавательного интереса у младшего школьника будет зависеть от опыта и мастерства учителя, а также его методической подготовки.
При этом учителю важно поддержать активность обучающихся, развить
творческие способности, используя для этого каждый урок.
Предмет «литературное чтение» - это основной предмет для подготовки младшего школьника. Он также является универсальным, т.к. содержание
литературного материала позволяет развивать не только функциональную
грамотность, общеучебный навык чтения, умения работать с текстом и пробуждает интерес к чтению художественной литературы, а также развивает
креативные и творческие способности учащихся, используя различные методы.
При организации работы на уроке литературного чтения важно учесть
особенности младших школьников XXI века – они обладают мобильностью,
самостоятельностью, любознательностью. Эти знания помогут учителю
направить познавательную и творческую активность детей в правильное русло. Ведь творческая активность сможет развиваться только в такой образовательной деятельности, которая будет иметь творческий характер. Именно
поэтому современные педагоги находятся в постоянном поиске новых форм,
способов и приемов обучения. Нетрадиционные виды уроков, творческие
дела, проблемные методы наиболее популярны для решения этой проблемы.
Для эффективности творческой работы на уроках литературного чтения в начальных классах необходимо:
●
систематически использовать творческие задания;
●
спланировать форму и содержание заданий для творческой работы;
●
разделить задания по уровням сложности;
●
последовательно и постепенно усложнять задачи творческой
учебной деятельности учащихся;
●
стимулировать обучающихся с целью выбора заданий высокого
уровня сложности;
●
разумно сочетать творческие задания и другие формы и методы
обучения.
Проведение творческих работ на уроках литературного чтения возможно как с применением традиционных приемов, так и нетрадиционных. Под
традиционными приемами следует понимать такие виды творческих работ,
которые разработаны в методике обучения чтению в различные исторические
периоды[3].
Нетрадиционные виды творческих работ характеризуются такими признаками:
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1.
Наличие поисковой ситуации, в результате которой осуществляется перевод известного содержания в новую форму (текста художественного произведения в раскрашенную схему).
2.
Выполнение заданий, направленных на активную работу воображения (воссоздание в воображении прочитанного, обстановки действия, состояния героя);
3.
Создание нового объекта действительности, который позволяет
ученику выразить собственное отношение к прочитанному и дает учителю
возможность оценить глубину понимания детьми прочитанного текста.
В качестве творческих заданий при работе с текстом можно использовать:
Рецензирование детьми созданных рисунков. Это интересная и в тоже
время наиболее трудная работа с детскими иллюстрациями. Основные моменты, на которые учителю следует обратить внимание:
●
после разбора текста ученик углубляется в создание своей иллюстрации;
●
обучающиеся обмениваются рисунками друг с другом;
●
получивший рисунок рассматривает его и, перечитывая текст,
пытается найти этот эпизод, к которому он относится. Установив, к какому
месту создана иллюстрация, ученик подписывает ее словами текста;
●
сопоставляя содержание иллюстрации с содержанием данного
эпизода, ученик пишет рецензию, где указывает, соответствует или нет данный рисунок тексту, отмечает качество выполненной работы. Все свои замечания он подкрепляет ссылками на текст. Рецензия подписывается учеником.
Составление диафильмов по произведению. По прочитанному материалу обучающийся пробует составить свой диафильм, определяет количество
кадров и продумывает их содержание. Лучше всего выполнять такое задание
в парах или в микрогруппах. Готовые диафильмы вывешиваются на стенд
творческих работ в классе.
Книжки-самоделки. Дети стараются выполнить такую книжку с творческой выдумкой и воображением. Книга должна иметь название, придуманное учеником. Произведение должно быть собственного сочинения. Младшие школьники с удовольствием выполняют такую работу, стараются проявить себя и свои способности.
Составление вопросов и тестов по данному тексту. Уже с 1-го класса
учитель должен учить детей не только грамотно отвечать на вопросы, но и
составлять вопросы по данному тексту. Эта работа способствует формированию умения выделять главное как в общем, так и в конкретном случае составлять вопросительные предложения, предполагающие подробные или
конкретные ответы (да, нет).
Творческое пересказывание. Суть подобного вида пересказа заключается в том, что ученику необходимо поставить себя в положение литературного героя, понять его психологию, посмотреть глазами героя на тех людей и
те события, о которых рассказывается в произведении. Творческий пересказ
может вестись с изменением лица рассказчика или творческим дополнением
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к тексту автора. Такие пересказы заставляют ученика использовать все свое
воображение.
Продолжение произведения. Школьнику необходимо придумать продолжение прочитанного произведения. Учителю следует помнить, что не
каждое произведение можно продолжить. Желательно для реализации такого
метода брать произведения, которые более близки самим учащимся.
Отзыв-рецензия. Представляет собой такой вид сочинения, способный
научить младшего школьника выражать свое отношение к произведению.
Отзыв может быть написан таким образом [1]:
●
представление героя и выражение своего отношения к произведению.
●
краткое изложение сюжета произведения с эмоциональной оценкой событий.
●
характеристика героя и выражение своего отношения к нему.
Целью любого творческого задания является повышение активности и
самостоятельности учащихся, развитие у них инициативы.
Уроки литературного чтения с использованием творческих заданий
помогут в дальнейшем сформировать познавательные интересы личности.
Развитие творческих способностей младших школьников поможет
адаптироваться к новым жизненным условиям, заставит действовать активно, самостоятельно находить верные решения в затруднительных ситуациях,
способствует расширению кругозора учащихся, развитию творческой инициативы, формированию любознательности и познавательных интересов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ
На сегодняшний день выпускники начальных классов должны хорошо
владеть навыками работы с различной информацией. Сюда относится поиск,
выделение и регистрация, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение информации, ее интерпретация и преобразование. По мнению многих
педагогов, владение информационными умениями способствует стимулированию познавательной активности младших школьников, побуждает к проявлению у них самостоятельности и инициативы.
В последнее время из–за отсутствия традиций семейного чтения читающих детей становиться значительно меньше, в связи с этим читательский
интерес идет на спад. Для того, чтобы изменить ситуацию и создать условия
для развития информационных умений учителю начальных классов необходимо использовать нестандартные подходы при организации и проведении
всех учебных занятий.
Современные учебно – методические комплекты построены таким образом, чтобы, уже начиная с первых уроков, ученик сталкивался с тем, что
новую информацию придется добывать и фиксировать, относиться к полученной информации критически, оценивать степень ее достоверности, и, конечно же, понимать информацию и учиться ее преобразовывать.
По всем предметам, изучаемым в начальной школе, любого УМК в
учебниках представлено предметное содержание в разнообразных формах.
Это картинки, иллюстрации, тексты, условные знаки, пиктограммы, таблицы, диаграммы, схемы, которые помогут обучающимся осуществить поиск
информации, выделить и зафиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, проанализировать и обобщить, а также интерпретировать разную информацию [2].
Для формирования навыка работы с информацией на уроках математики в начальных классах можно использовать таблицы. Работая таким образом,
обучающиеся смогут приобрести важные для практикоориентированной математической деятельности умения, которые связаны с
представлением, анализом и интерпретацией данных.
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Одной из задач уроков математики является создание условий для
овладения основами алгоритмического и логического мышления, наглядного
представления о записи и выполнении алгоритмов, действовать в соответствии с алгоритмами и строить простейшие алгоритмы [1]. Использование
таблицы на уроке как раз таки и является наглядным представлением действий.
Например, рассмотрим решение одной из задач для 1 класса: Марина,
Ваня и Олег написали разности: 9-4 9-5 8-4. В разностях, которые написали
мальчики, одинаковые вычитаемые. У Марины и Олега одинаковые уменьшаемые. Напиши: разность Марины и её значение; разность Олега и её значение; разность Вани и её значение.
Это задание направлено на понимание и применение полученной информации в таблице, т.к при нахождении ответа на вопросы, очень удобно и
логично учителю совместно с детьми составить таблицу и показать решение
вопросов по ней. Работая с этим заданием, обучающиеся учатся находить
способ решения задачи при помощи логических рассуждений, оформляя с
помощью учителя на доске в виде вот такой примерной таблицы:
Таблица 1. Ход решения задачи.
9-4
Марина
Ваня
+
Олег
+

9-5
+

8-4
+
+

В первый столбец можно записать имена детей. Во 2, 3, и 4-й выражения. Ученики могут рассуждать так: у мальчиков Вани и Олега записаны выражения с одинаковыми вычитаемыми: 9-4 и 8-4, значит в ячейках ставим
«+». Но мы ещё не знаем, кому и какое выражение принадлежит. Что сразу
видно? Да, что у Иры будет выражение 9-5, ставим в ячейке под этим выражением «+», причём это точно и лучше выделить другим цветом. У Марины
и Олега одинаковые уменьшаемые. Назовите их (9-4 и 9-5). Если у Марины
9-5, то у Олега тогда? Да, 9-4, это точно и обводим другим цветом. Что становится видно? Да, что у Вани записано выражение 8-4. Предложенное задание способствует формированию у младших школьников умения работать
с текстовой информацией, преобразовывать её в таблицу для поиска способа
решения ответов. В ходе рассуждений учитель помогает строить диалог,
формулировать выводы, строить логические рассуждения.
Оформление решения в таблицу значительно экономит время, когда
ученикам предлагается выполнить задание с несколькими вариантами ответа,
кроме этого происходит наглядное представление решения и перебор всех
возможных вариантов. Например, задача для 3 класса: «В кафе Мише предложили на выбор три напитка: морс, сок и чай. Он взял себе два напитка. Какие напитки мог взять Миша? Рассмотри все варианты»
Начинаем по порядку: выбираем два напитка и фиксируем значками. В
результате мы видим 3 варианта.
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Таблица 2. Варианты выбора Миши
Морс
Сок
Чай
В первом классе задания на поиск информации в основном представлены в виде рисунков. Далее мы видим не только картинку к тексту, а уже
специально организованные задания по анализу, сравнению.
Информация, необходимая для выполнения заданий бывает представлена в явном или неявном (скрытом, непрямом) виде. Обучающимся предлагаются различные параметры поиска информации – выборка фрагмента, выборка по теме, необходимая и достаточная, выборка для интерпретации, для
сравнения, по заданным критериям.
Использование учениками начальных классов знаковых систем делает
процесс фиксирования информации лаконичным. Учащиеся учатся кодировать информацию, а также переводить ее из одной знаковой системы в другую. К знаковым единицам, с которыми знакомятся ученики, относят величины, числа арабские и римские, латинский алфавит, различные знаки
«плюс», «минус», словесные «да», «нет» и т.д [3]. Их можно использовать и в
таблицах с целью фиксирования информации.
Стоит отметить, что для получения и фиксации информации необходимо ее понимание и преобразование, а для этого школьнику необходимо задействовать психические процессы: наблюдательность и память, воля, умение производить анализ, синтез и обобщение.
Для понимания и преобразования информации учащимся предлагаются задания на составление таблиц к задачам, как одной из форм краткой записи. Это задачи на цену, количество, стоимость, на движение, пропорциональную зависимость, приведение к единице. Такая таблица не только показывает данные и искомые, но и показывает прямую пропорциональную зависимость.
Оформление задач в таблице способствует более быстрому
нахождению способа решения. Сначала детям самим предлагаем названия
столбцов, строк, постепенно они понимают и сами могут выделить данную и
искомую информацию.
Далее ученикам предлагаются задания на применение и представление
информации в форме таблицы. Например, им необходимо провести опрос
среди одноклассников на какую – либо тему, а результат представить в виде
таблицы. При этом у каждого обучающегося получится своя таблица и свой
вывод.
Таким образом, в ходе работы с таблицами младшие школьники приобретают первичные навыки работы с информацией. Использование таблиц
на уроке - это отличный вариант наглядного представления информации, её
структурирования для лучшего понимания.
Список использованных источников:
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НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В настоящее время проблема нравственно - патриотического воспитания особо актуальна. Ведь на сегодняшний день наши дети все еще мало
знают о культурных ценностях нашего народа, испытывают затруднения ,
отвечая на вопросы о своем городе, стране и т.п. Тем не менее, нравственно –
патриотическое воспитание имеет большое значение в развитии и становлении личности ребенка, впоследствии будущего гражданина нашей страны.
Надо понимать, что уважение к памяти предков, к Отечеству не возникает на пустом месте. Для того чтобы у человека возникли эти чувства, их
необходимо заложить в его сердце и чем раньше, тем лучше. Среда, образ
жизни в семье, отношения в детском коллективе – все это формирует чувство
любви и отношение к тому месту, где ребенок живет. Современные условия
дошкольного образования характеризуются обращением к личности ребенка,
развитию лучших его качеств. Поэтому нравственно – патриотическое воспитание ребенка является одной из приоритетных задач дошкольного учреждения.
Под нравственным воспитанием стоит понимать не только воспитание
дружественного отношения между детьми, но и уважительное отношение ко
всем окружающим людям, а также умение работать сообща [2]. Кроме этого
к нравственному воспитанию можно отнести и развитие волевых качеств, а
именно умение ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Патриотическое воспитание - это, прежде всего, любовь к месту , где
ты родился и вырос, гордость за свой народ, неразрывность со всем окружающим.
В ФГОС ДО определены цели патриотического воспитания, прежде
всего это: создание условий для становления основ патриотического созна-
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ния детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности [3].
Данные цели решаются при помощи всех видов детской деятельности:
занятия, игра, труд, быт – так как они способствуют не только патриотическому воспитанию, но и формированию взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками.
Игровая деятельность является неотъемлемой частью жизни любого
ребенка. Благодаря игре,
ребенок активно переосмысливает свой
нравственный опыт. Ему приходится иногда отказываться от своих желаний,
согласовывать свои замысли, договариваться о совместных действиях,
подчиняться правилам, сдерживать свои эмоции, преодолевать трудности.
Игра учит справедливо оценивать собственные результаты и результаты
товарищей. В процессе игры у ребенка происходит познание окружающего
мира, он овладевает полноценными знаниями о жизни, культуре, любви к
близким, о социальной сфере, о природе.
Народные игры в большей степени способствуют нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников. Именно с них начинается
формирование любви к своему народу, своей стране. При этом физическая
активность сочетается с духовным обогащением детей [2]. Народные игры
по своему содержанию лаконичны, выразительны и доступны ребенку. В
конце игры следует положительно оценить поступки тех детей, кто проявил
смелость, ловкость, выдержку и взаимопомощь. К таким играм относят:
«Золотые ворота», «Колечко, колечко»,«Земля – вода – небо», «Зарязаряница», Хоровод-игра «У медведя во бору», «Горелки» , «Гуси-лебеди»
и т.д.
Для воспитания нравственных чувств у детей можно использовать и
словесные игры, целью которых будет, например, оценка поступков и
действий с двух позиций (игра «Хорошо – плохо»). Также среди словесных
игр наиболее популярны игры «Река вежливости», где дети парами строятся
друг за другом, ребенок без пары встает впереди, он, произносит волшебное
слово, выбирает себе пару, «Поделись улыбкой», которую можно проводить
в любой свободный момент.
Использование дидактических игр способствует развитию у
дошкольников умения самостоятельно решать поставленную задачу,
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников.
Для этого можно использовать игру «Герб города», суть которой заключается
в том, что детям необходимо по памяти собрать герб родного края. В конце
они объясняют, что означает каждый элемент герба и самостоятельно
проверяют правильность выполнения при помощи карточки-образца.
Играя в «Путешествие по городу» педагог демонстрирует детям фото с
изображением достопримечательностей родного города, а они в свою
очередь называют то, что изображено.
Большой интерес вызывает у дошкольников игра «Иностранец»
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или «Кто и в какой стране живет?». Ее целью является расширение знаний
детей о мире, людях, которые его населяют.
Дидактические игры с национальным уклоном прививают детям чувство уважения и гордости за свою нацию. К таким играм относят: Укрaсь
одежду национальным узором», «Сложи одежду», «Сортируй узоры».
Использование дидактических игр с предметами подразумевает знакомство детей со свойствами, величиной, цветом представленных предметов.
Для нравственно – патриотического воспитания можно использовать в качестве предметов вышивки, матрешки, берестяные изделия, посуду из разных
природных материалов.
Хороводная игра – игра, которая с годами исчезает из жизни современного ребенка, замещается более «продвинутыми» играми. А ведь она способствует не только развитию нравственных и патриотических качеств личности
дошкольника, но и развитию и укреплению родного языка. Использование
хороводных игр для развития творческого потенциала ребенка обусловлена
широким спектром средств выразительности этих игр и свободой выбора
форм участия в них детей. Благодаря такому виду игры, каждый дошкольник демонстрирует свои индивидуальные проявления [4].
Процесс освоения ребёнком хороводной игры проходит в три этапа.
Первый этап решает задачи по ознакомлению детей с новой игрой,
хороводом, созданию целостного впечатления о музыке и движении. На этом
этапе происходит поверхностное знакомство с движениями
На следующем этапе дети уже более подробно разучивают движения,
уточняются элементы и создается целостный образ хоровода.
Третий этап представляет собой закрепление представлений о музыке и
движениях. Педагогом создаются условия для самостоятельного выполнения
разученных движений с целью их дальнейшего применения под пение или
музыку.
Включение хороводных игр в детские праздники, в физкультурные
занятия дадут возможность дошкольникам познакомиться с феноменом
культуры, который является нашим национальной особенностью.
Огромное значение в формировании
нравственных качеств
дошкольников играет использование на занятиях физической культурой игры – эстафеты. Благодаря играм-эстафетам у детей формируются такие
качества,
как:
чувство
коллективизма,
стремление
к
победе,
взаимопонимание и взаимовыручка, дружба, слаженность действий,
ответственность, и др [1].
Использование различных игр в интеграции с другими средствами
воспитания в дошкольном учреждении является основой для формирования
гармоничной, активной личности, которая сочетает в себе физическое совершенство и духовное наполнение.
Таким образом, игра в жизни ребенка - это самое важное дело. Она
словно окно, через которое наполняется духовный мир ребенка, активизируется его творческий потенциал. Игра – это будто искра, способная зажечь
огонь любознательности дошкольника.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Проблемы
сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными на современном этапе. По словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии — это системный подход к
обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести
ущерб здоровью учащихся» [1]
Исследования показывают, что традиционная организация образовательного процесса создаёт у школьников постоянные стрессовые перегрузки,
которые приводят к поломке механизмов саморегуляции физиологических
функций и способствуют развитию хронических болезней. В последние годы
всё больше говорят о необходимости внедрения в школе здоровьесберегающих технологий. Среди современных педагогических технологий не выделяется специальная «здоровьесберегающая технология» как особая образовательная технология [2], поэтому понятие «здоровьесберегающие технологии»
должно объединять в себе все направления деятельности педагога по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Что может сделать учитель в своей педагогической практике и что
должен он изменить в своей индивидуальной методической системе по здоровьесбережению? Психологические исследования показывают, что состояние здоровья школьников во многом (если не в основном) определяется не
нормированием нагрузки, а психологическими факторами. Состояние стресса, то есть перегрузка нервной системы, возникает не тогда, когда ребёнку
дают слишком много заданий, а когда отсутствует внутренняя мотивация
учебной деятельности [3].
Важнейшее педагогическое условие для здоровьесбережения и становления индивидуальности ученика в процессе обучения, как показывает педа-
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гогическая практика, это создание на уроке ситуации выбора.
Ситуация
выбора позволяет поставить каждого ребёнка в позицию субъекта деятельности, не снижая при этом общий уровень преподавания, изменить «Я» – концепцию ребёнка: сильные утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытать учебный успех [4]. Всё это помогает повышению мотивации на уроках, соблюдению принципа природосообразности, и
оказывает развивающее влияние на его личность. При подготовке и проведении учебного занятия отправными точками являются следующие принципы:
урок – это открытие, поиск и осмысление истины, ключевым результатом которого является развитие интеллекта и духовное обогащение каждого ученика; урок –это часть жизни ребёнка, и проживание этой части должно совершаться на уровне высокой общечеловеческой культуры.
Продуманная структура содержания урока помогает учащимся в усвоении знаний и умений и положительно сказывается на физическом и психическом состоянии учеников. Часто на уроках используются технологии эвристического обучения, стимулирующие развитие творческих способностей
учащихся. Это и методы, инициирующие развитие образного мышления, воображения и фантазии, интуиции. Ситуации творчества позволяют учащимся
легче переносить учебные нагрузки, снимают мышечное напряжение. Использование в технологиях обучения игровых методов и приёмов, оптимальное сочетание их с другими методами помогают повысить учебную мотивацию учащихся, способствуют менее затратному (без напряжения) достижению учебных задач. Применение игровых технологий позволяет снять эмоциональное напряжение и активизировать мыслительную деятельность. Особенно любимы учащимися тематические кроссворды, чайнворды, ребусы, задания «Шпионы вокруг нас», работа с текстом и лексикой в форме «Домино», ролевые игры, ситуативные игры, деловая игра «Я учитель», задания
«Третий лишний», микроисследования как одна из форм реализации игровых
технологий, уроки - путешествия «В стране морфемики». Игровым методам и
приёмам присущи психотерапевтические функции, позволяющие изменить
отношение ребёнка к себе. В настоящее время каждый педагог должен
научиться преломлять дидактические категории в образовательных технологиях так, чтобы они гарантировали здоровьесберегающий характер обучения
и повышали мотивацию учащихся. Доминирующая ранее в работе репродуктивно - иллюстративная образовательная технология в настоящее время не
должна занимать лидирующие позиции на уроках [5]. При работе над грамматической стороной языка чаще нужно применять индивидуально - дифференцированный подход, что обеспечивает не только повышение мотивации,
но и уровня обученности. Использование дифференциации на основе интересов учащихся и уровня их обученности, когда школьнику предоставляется
свобода выбора учебных задач, повышает самостоятельность школьников,
позитивно влияет на эмоционально-волевую сферу личности, а, следовательно, укрепляет здоровье. Учитель на уроках должен использовать и собственные технологии. Например, «Погружение в грамматику», когда новые лексические единицы в течение 8–10 минут используются во всех грамматических
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аспектах на протяжении нескольких уроков (склонение существительных и
прилагательных, спряжение глаголов, образование множественного числа
существительных и другие) и у доски работают все учащиеся. Данная методика позволяет эффективно усвоить изучаемый материал и формировать
коммуникативные компетенции учащихся. Проведение уроков в нетрадиционной форме помогает поддерживать интерес к изучению русского языка и
литературы. Очень любят учащиеся такие уроки как «Учебный турнир», «В
гостях участей речи», «Калейдоскоп», «Звёздный час», «К барьеру». Постановка проблемы и поиски путей решения этой проблемы в сочетании парных
и групповых, индивидуальных форм работы на нетрадиционных уроках способствует развитию личности учащихся, снимает динамическое напряжение,
подогревает любознательность ребят, поддерживает их инициативу, стремление открыто высказывать точку зрения по проблеме, обосновывать и отстаивать свои взгляды и убеждения, эмоционально насыщает учебный процесс. С помощью проблемных, провоцирующих поиск истины, наводящих на
цель вопросов педагоги добиваются повышения познавательной активности
учащихся. В качестве примера можно привести творческие работы в виде
рефератов, сборников стихотворений, сочинений «Радость жизни и вдохновенье рождается в дружбе со спортом», «Я умею видеть красоту!», «Здоровый образ жизни Л.Н.Толстого», Великие люди о пользе физических упражнений», «Чтобы не было беды». Преодоление здоровьезатратного характера
образовательного процесса требует систематического включения в урок специальных приёмов, направленных на сохранение и укрепление здоровья
учащихся. К подобным приёмам следует отнести все способы увеличения
двигательной активности ребят: физкультминутки («Отдых позвоночника»,
зарядки в форме игр «Часы идут тик-так», «Гуляем по лесу» и другие); использование приёмов пассивной и активной релаксации.
Подход к уроку с позиции здоровьесбережения обеспечивает рост
интереса к изучению русского языка и литературы, что является одним из условий повышения мотивации ребят и подтверждается показателями
успеваемости и качества знаний учащихся.
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Проблема экологического образования волнует всех. Именно сейчас
остро стоит вопрос, чему и как учить детей, чтобы сформировать у них на
доступном уровне современную картину мира. Представление об особенностях взаимоотношения в нем.
Природу любят многие, но внимательно и бережно относится к ней,
могут только глубоко ее понимающие и определенным образом воспитанные
люди. Сегодня важно не просто привлечь внимание молодежи к проблемным
экологическим вопросам, но и направить их взгляд в сторону улучшения
экологической безопасности страны, что возможно через воспитание экологической культуры личности, которое должно начинаться с раннего детства и таким возможностям располагает система дополнительного образования
детей.
Основными направлениями формирования экологической культуры
являются:
- расширение и закрепление экологических знаний и реализация возможности применения их на практике;
- формирование у обучающихся общественно-значимых мотивов охраны природы и культурного природопользования;
- включение обучающихся в общественно-полезный труд, связанный с
охраной природы и формирование у них трудовых умений и навыков природоохранной деятельности;
- пропаганда экологических знаний среди населения.
Дети пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена в них от природы. Все педагоги знают, что ребенок с радостью познает и исследует то, что для него представляет интерес, т.е. отношение к
информации, которую он получает от взрослого первично, а сама информация вторична. Поэтому наша главная задача – сначала заинтересовать обучающегося, а уже потом говорить, исследовать раскрывать взаимосвязи в
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окружающем мире.
Деятельность всех объединений детского эколого-биологического центра направлена на воспитание экологической культуры обучающихся. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ естественнонаучной направленности, по которым обучаются дети,
ориентируют ребят на изучение закономерностей развития природы и общества, формирует экологическую культуру, понимание неразрывной связи человека с природой, способствует воспитанию эмоциональной отзывчивости и
сопереживания к различным объектам природы и к человеку. «Исследователи природы», «Путешествие натуралиста», «Эколята», «Юные друзья природы»- эти и другие названия программ увлекают ребят в необычные научные
путешествия, где под руководством взрослого наставника можно не только
окунуться в загадочный мир природы, но и осознать себя его неотъемлемой
частью.
Программы художественной направленности развивают у ребят способность эстетического восприятия окружающего мира, что так же немаловажно в деле воспитания экологической культуры личности. Ведь любовь ко
всему живому на земле, умение жить и творить по законам красоты, заложенным самой природой, творческая активность, умение работать с природным материалом, зная его особенности – эти качества личности также необходимы экологически грамотному человеку.
Среди разнообразных направлений современных методик и технологий
наиболее адекватным поставленным целям с нашей точки зрения, является
метод проектов. Преимущество метода проектов в том, что он дает возможность организовать учебную деятельность, соблюдая разумный баланс между
теорией и практикой, успешно интегрируется в образовательном процессе,
обеспечивает не только интеллектуальное, но и нравственное развитие детей,
их самостоятельность, активность, позволяет приобретать обучающимся
опыт социального взаимодействия, сплачивает детей, развивает коммуникативность.
Воспитанию экологической культуры детей, обучающихся в детском
эколого-биологическом центре, способствует их активное участие в
традиционных выставках, конкурсах, природоохранных мероприятиях:
выставке-конкурсе новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»,
выставке выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая
дыхание весны», акциях «Птицы-наши друзья», «Голубая лента», «Земля наш дом» и многих других. В ходе этих акций дети осуществляют
просветительскую и пропагандистскую деятельность по вопросам охраны
птиц, первоцветов и других растений и животных, занесенных в Красную
книгу, участвуют в расчистке и обустройстве родников, посадке деревьев и
цветов, а также уходе за ними.
Ежегодно в детском эколого-биологическом центре работает профильный лагерь «Зеленая планета». Каждый день пребывания детей подчинен
определенной экологической тематике. Участие ребят не только в научно исследовательской деятельности, но и в творческих мастерских природоохран-
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ной тематики – это важная часть комплексного подхода в деле формирования
экологической культуры юного поколения. Пребывание в лагере – это шанс
для каждого ребенка стать самостоятельнее, взрослее, получить новые знания
и практические навыки в области охраны окружающей среды и использовать
их затем в повседневной жизни. Это площадка для обмена приобретенным
опытом, новые знакомства, впечатления и многое другое. Ведь, несмотря на
выбранную в будущем профессию, молодежи рано или поздно придется принимать решения о том, как грамотно использовать природные ресурсы. И
может быть, воспоминания об удивительном времени, проведенном в экологическом лагере, заставит лишний раз задуматься об уязвимости природы и
необходимости сохранять ее для следующих поколений.
Так, экологизация образования, воспитания и развития как единого
процесса является непременным условием непрерывного формирования экологической культуры подрастающего поколения. И в этом плане очень важна
роль системы дополнительного образования, преимущества которой перед
общим образованием очевидны. Учреждения дополнительного образования
предоставляют ребенку довольно широкий спектр возможностей для выбора
занятий согласно его интересам. Здесь предоставляются все условия для исследовательской и проектной деятельности, происходит тесное общение с
природой, участие в полевых экологических практикумах, экскурсиях, больше простора для индивидуальной работы с ребенком – все это несомненно,
увеличивает возможности педагога дополнительного образования в деле воспитания экологической культуры ребенка. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся – необходимый принцип обучения, являющийся в условиях системы дополнительного образования нормой. Но главное, что экологическое образование детей в учреждениях дополнительного образования
имеет выход на решение конкретных проблем. Ведутся исследовательская
деятельность, экологическое просвещение и пропаганда, работа с родителями, практическая природоохранная деятельность, которая реализуется в ходе
работы над экологическими проектами.
Соединяя в сознании ребенка основы теории и практики, обучение в
учреждении дополнительного образования помогает ребятам в приобретении
опыта самостоятельного принятия экологически грамотных решений в ходе
непосредственного общения с миром природы. А главное дает знание и понимание природных явлений, что обеспечивает заботливое и уважительное
отношение к окружающей среде и человеку как части экосистемы.
В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что формирование
экологической культуры личности и общества – одна из основных целей современного образования, реализуемая преимущественно в учреждениях дополнительного образования. Особенности же стремительного развития науки
делает востребованными образовательные технологии в области экологии,
формирование будущих квалифицированных экологически грамотных специалистов также начинается именно в системе дополнительного образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
ЧЕРЕЗ РАЗНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Экологическое образование и воспитание, непрерывное, всестороннее и обязательное, формирование на их основе экологической этики и
культуры – есть условие и путь к гуманизации отношений общества и природы, потребность в изучении и познании среды своего обитания, её защиты и
сохранения. Это должно формироваться у человека с самых ранних лет, умение и жизненная потребность воспринимать природу и её творения как великое и ничем не заменимое достояние и сущность нашей жизни. Они должны
стать основой обучения и воспитания каждого человека, подрастающего поколения в особенности.
Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно актуальная проблема настоящего времени: только экологическое мировоззрение,
экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того катастрофического состояния, в котором они пребывают
сейчас [4]. Экологическое воспитание значимо и с позиций личностного развития ребенка – правильно организованное, систематически осуществляемое
в образовательных учреждениях под руководством людей, обладающих экологической культурой, оно оказывает интенсивное влияние на его ум, чувства, волю. Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение
с природой положительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. Особенно велика роль природы в воспитании детей.
У нас, в детском эколого-биологическом центре г.Валуйки, большое
внимание уделяется воспитанию экологической культуры у детей. В резуль-
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тате нашей работы по экологическому воспитанию, проводимой на протяжении многих лет, были определены методические и теоретические основы
экологического воспитания в соответствии с возможностями обучающихся
разных возрастов, отобрано содержание, методы, приемы, формы ознакомления с природой, в особой мере способствующие экологическому воспитанию.
Задания, используемые на занятиях, раскрывают не только связи организмов
со средой обитания, но и ценностные нормативные и практические деятельностные аспекты отношения человека к родной и социальной природной
среде. В результате этого воспитанники вовлекаются в самостоятельный поиск, учатся прогнозировать последствия поведения и деятельности в окружающей среде, овладевают практическими умениями, участвуют в творческой деятельности.
В своей работе педагоги используют такие формы и методы как
наблюдение и моделирование. При изучении нового материала на занятиях
используем метод моделирования. Создаем графические и динамические
схемы (модели) и таблицы, отражающие те или иные явления. Моделирование помогает формировать у детей экологические связи. Этот метод хорош
особенно при изучении тем, когда решаются вопросы влияния человека на
природу и значение природы для человека [2].
Для усвоения правил поведения в природе используются природоохранные знаки, которые делаются с детьми на практических занятиях. Нравятся детям наблюдения объектов в природе и классе, беседы на занятиях,
где они могут высказать свою точку зрения, решение экологических задач,
анализ экологических ситуаций, работа на «Экологической тропе», игры. Все
это вызывает у них живейший отклик. Педагогами дополнительного образования в своей работе используют гербарии, таблицы, диагностические материалы, презентации, атласы по природе Белгородской области, задачи экологического характера, аудиокассеты с записями голосов птиц и зверей, песни
о природе, DVD диски «Ребятам о зверятах», образовательные программы по
экологическому воспитанию, детские книги и журналы о природе.
Экологическому развитию детей способствует полевой практикум. Его
цель - закрепление теоретических знаний об окружающей среде, оценка её
состояния, формирование практических умений и навыков работы в природе
по улучшению её состояния [1]. Особый интерес у детей вызывают игры: дидактические, с правилами поведения в природе, ролевые «В гостях у Айболита», «К нам приехал Мойдодыр», имитационные экологические – моделирование экологической реальности. Соревнования, конкурсы, кроссвордов,
проектов, загадок, путешествий, праздники: «День птиц», «День воды»,
«Цветущая планета», «Осенний бал» и т.д. В них включаются выставки детских рисунков, фотографий, конкурсы стенгазет, викторины, сообщения.
Чтобы научить детей видеть красоту родной природы, всматриваться в
нее, приобрести навыки общения с ней, используется метод целевых экскурсий в природу. Экскурсии дают хороший материал для воспитания эстетических чувств, материалистического мировоззрения, диалектического понимания, экологических связей, единства и целостности природных комплексов.
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Чаще всего основная цель экскурсии – формирование представлений о предметах и явлениях природы в реальной обстановке.
Наблюдая различные природные явления в естественных условиях, дети приобретают знания, у них развивается восприятие разнообразных красок
и звуков родной природы. Они отмечают сезонные изменения. В начале экскурсии педагог обращает внимание детей на красоту окружающей природы,
учит всматриваться в богатство и разнообразие форм, оттенков цвета, прислушиваться к звукам природы, наслаждаться запахом скошенной травы,
опавших листьев, полевых и лесных цветов... Во время экскурсий дети знакомятся с разнообразными растениями и животными в естественных условиях, учатся подмечать изменения, которые происходят в их жизни со сменой
времен года. На этой основе раскрываются некоторые природные взаимосвязи и показывается, в какой помощи со стороны человека нуждаются те или
иные растения и животные. По возможности, организуется практическое
участие детей в охране природы (например, подкормка птиц). При проведении экскурсий возникает возможность в реальных условиях на конкретных
примерах познакомить детей с экологическими правилами поведения. Дети
на практике познают, что все живое нуждается в воде, тепле, свете, они понимают, какое значение для человека имеют растения и животные, как человек заботится о них. Экскурсии, как правило, надолго запоминаются детям, и,
конечно, тот материал, который на них изучался. Поэтому экскурсии особенно важны для формирования нравственно - экологического сознания у воспитанников [5].
Приобщая ребенка к миру природы, педагог сознательно развивает
различные стороны его личности, пробуждает интерес и желание познавать
природное окружение (сфера интеллекта), вызывает у ребенка сочувствие к
“тяжелой” самостоятельной жизни животных, желание им помочь, показывает уникальность жизни в любой, даже самой причудливой форме, необходимость ее сохранять, уважительно и бережно с ней обходиться (сфера нравственности) [3]. Ребенку можно и нужно показывать различные проявления
красоты в мире природы: цветущие растения, кустарники и деревья в осеннем уборе, контрасты светотени, пейзажи в разное время года и многоемногое другое. При этом педагог должен помнить, что в природе красиво абсолютно все, что живет в полноценных (не испорченных, не отравленных, не
ограниченных) условиях – это сфера эстетических чувств, эстетического восприятия ребенка.
Проводя работу по экологическому воспитанию, расширяя содержание
программного материала о растениях, животных, явлениях природы, о труде
людей по уходу за ними, о воспитании любви, бережного и заботливого отношения к растениям и животным, педагоги стремятся к тому, чтобы дети
входили в природу не просто созерцателями, потребителями, а заботливыми,
бережливыми хозяевами родной земли.
Благодаря систематическому использованию разных форм обучения,
создаются условия для формирования экологической культуры у воспитанников.
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ
БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Аннотация. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся
проводится через:
традиционные, коллективно-творческие акции и
операции; связанные с разработкой и реализацией различных проектов
патриотической направленности; экскурсии; участие в выставках и
конкурсах.
Ключевые слова. Человек, воспитанный в духе гражданственности;
гражданско-патриотическое воспитание; исторические истоки; шефская помощь ветеранам.
Для формирования патриотизма в современном мире, самые
благоприятные условия имеются в дополнительном образовании,
поскольку оно ориентировано на способности и потребности ребенка,
личные интересы, способствует творческому развитию, создает
необходимые условия для деятельности и проявления активности. Все
эти факторы способствуют формированию гражданского воспитания.
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Основными задачами, которые ставит себе наше учреждение
дополнительного образования в гражданско-патриотическом воспитании,
являются:
1. Разрабатывание и внедрение эффективных методов и форм
работы,
способствующих
развитию
патриотизма
через
разнонаправленную, активную, практическую деятельность.
2. Развитие национального и гражданского самосознания детей,
патриотической направленности личности, обладающей качествами
патриота.
3. Создание условий для проявления патриотических знаний и
способностей, гражданского воспитания обучающихся.[1]
Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся проводится
через: традиционные, коллективно-творческие акции и операции; связанные
с разработкой и реализацией различных проектов патриотической
направленности; экскурсии; участие в выставках и конкурсах.
Ежегодно в «Детском эколого-биологическом центре» проводится городская акция «Алая гвоздика». Организатором и координатором данной Акции является муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детский эколого-биологический центр» города Валуйки и Валуйского района.
На территории города были организованы и проведены следующие
мероприятия: конкурсы рисунков и газет «Этих дней не смолкнет слава», сочинений «Ради жизни на земле», конкурсы чтецов и юных поэтов «Подвигу
вечно жить», выставки декоративно - прикладного творчества «Рукотворная
краса Белогорья». Впервые прошла новая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие школы и жители города. Было проведена большая поисковая работа, результатом которой стало изготовление фотографий родственников, погибших во время Великой Отечественной войны. Участники
вышли с портретами и в колоннах прошли по Красной площади города.
Также проводились рейды «Обелиск», «Ветеран живет рядом», «Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не будет конца», митинг
«Георгиевская ленточка». Прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, освобождавшими наш город от немецко-фашистских захватчиков «Подвиг помним, именем гордимся…». Прошли конкурсы стихов
по военно-патриотическому воспитанию «Эти строки война рифмовала»;
сменные книжные выставки «Победе посвящается»», конкурсные программы
«Мир без фашизма», «Дети войны»; литературно-музыкальные праздники
для учащихся начальной школы; циклы мероприятий «Шаги Великой Победы», посвященные крупнейшим битвам Великой Отечественной войны. Ни
одно школьное мероприятие не обходится без участия ветеранов и участников ВОВ.
В течение года были организованы экскурсии по местам боевой славы
района и области «Тропами войны»: на Прохоровское поле, на Курскую дугу,
в музей имени Н. Ф. Ватутина, в музей-диораму «Курская битва». Прошли
конкурсы рисунков и стенгазет, посвященных Дню победы, внеклассные ме-
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роприятия «Вечная память». Проведены тематические классные часы «Детям
о войне», «Валуйчане-защитники Отечества», праздничные концерты для ветеранов ВОВ, встречи с ветеранами, беседы, презентации проектов, прошли
митинги, посвященные Дню победы.
Ежегодно ведется уход за мемориальными объектами города (памятники погибшим воинам, памятник «Звонница», могила Е.Н. Махортовой, и
т.д.), который осуществляют обучающиеся объединений экологобиологического центра под руководством педагогов дополнительного образования и учителей городских школ.
Педагогами детского эколого-биологического центра были организованы экскурсии к братской могиле, к памятнику скорбящей матери и к другим
мемориальным объектам, во время которых обучающимися были возложены
цветы, и участники экскурсии почтили память погибших минутой молчания.
Была проведена прополка сорной растительности, уборка мусора.
Регулярно размещаются материалы, освещающие ход Акции в средствах массовой информации и школьных сайтах.
Не остаются без внимания школьников и пожилые жители города Валуйки. Уже не первый год учащиеся осуществляют шефство: помогают по
хозяйству, приобретают лекарства в аптеке, закупают продукты.
В рамках Акции «Алая гвоздика» ребята оказывают шефскую помощь
ветеранам и участникам ВОВ, вдовам. Осенью школьники помогают убирать
урожай, зимой чистить снег, ходить за продуктами, весной благоустраивать
подворья, сажать огороды, летом пропалывать, поливать
Участие в ежегодной городской акции «Алая гвоздика» учит подрастающее поколение добру, миролюбию, патриотизму. И пусть никто из детей
не забудет, кто и как боролся за нашу свободу и счастье. В сердцах навсегда
останется память о каждом земляке.
От каждого из нас в отдельности и всех нас вместе зависит сохранность
культурного и природного наследия нашей общей страны. Каждый может
найти себе дело, которое станет интересным ему и полезным для его родного
города, а именно - привести в порядок памятники культуры и природные
объекты.
Большая работа была проведена педагогами и обучающимися в проекте «С любовью к России мы делами добрыми едины». Целью этого проекта
было привлечение детей, подростков, педагогов, родителей к участию в решении важных проблем сохранения культуры, нравственности и экологии.
Педагоги приобщали подрастающее поколение к пониманию экологических проблем современности и участию в их решении, к гражданской сознательности, формировали активную жизненную позицию обучающихся,
воспитывали бережное отношение к своей культуре, истории, природе родного края.
Был проведен музейный урок «Понимая прошлое, строим будущее», на
котором обучающиеся познакомились с основными памятниками культуры и
истории города. Проведена Акция «Далекое и близкое старинных усадеб».
На территории Валуйского района существует еще немало мест, которые до-
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стойны памяти нынешнего поколения, охраны и ухода за ними. В селе Мандрово Валуйского района сохранился участок старинного парка, который
находился на месте бывшей дворянской усадьбы. Дети познакомились с историческим прошлым усадьбы, привели в порядок старинный парк.
В ходе операции «Память жива» обучающиеся объединений МУДО
«Детский эколого-биологический центр» наводили порядок на территории
памятных мест. Волонтерский отряд в составе 10 человек в возрасте 14-16
лет регулярно следит за порядком у памятника Герою Советского Союза
Рудневу В.Д., расположенному на Аллее Славы, чье имя носит школа.
Акция позволяет привлечь внимание детских коллективов, которые с
присущей им искренностью, чистотой помыслов и любовью к Родине не стоят в стороне от участия в решении важнейших проблем сохранения истории,
культуры, нравственности, экологии, помогая взрослым своими конкретными добрыми делами. Это формирует у подрастающего поколения интерес и
любовь к малой родине.
Проведена запись воспоминаний ветеранов ВОВ, проведены встречи с
жителями города Валуйки, свидетелями событий в годы войны, которые были детьми, работниками тыла. Собраны материалы для сборника.
Обучающиеся эколого-биологического центра с уважением относятся к
истории родного края, к воспоминаниям ветеранов и событий периода ВОВ.
Были выявлены субъективные мнения и оценки событий, которые происходили на фронте и в тылу. Собранные материалы способствовали объединению различных структур в работе по патриотическому воспитанию «Детского эколого-биологического центра», библиотек, краеведческого музея,
школ, старожилов и ветеранов ВОВ. Это дало возможность привить интерес
к истории своего города, к изучению его героического прошлого, краеведческой и поисково-исследовательской деятельности.
Созданы условия для творчества детей, их гражданского становления и
формирования активной жизненной позиции, воспитание у детей чувства
гордости и уважения к родному краю, героям землякам, защищавшим страну
от врага.
Во время летних каникул в эколого-биологическом центре
организовывается детский лагерь «Зеленая планета». Красной нитью
проходят в лагере мероприятия гражданско-патриотического направления.
Это экскурсии на Аллею Славы, к памятникам архитектуры. Обязательны
литературно-поэтические композиции: «О, Россия, с нелегкой судьбою
страна!», «Россия, русская держава, Отчизна-мать, моя страна!». Педагоги
проводят беседы на патриотические темы, изготавливают поделки «Подарок
для дедушки и бабушки».
Анализ
современных
направлений
деятельности
экологобиологического центра позволяет сделать вывод о возможности вести работу
по гражданско-патриотическому воспитанию. Совместно с семьей, школой,
социальной средой педагог дополнительного образования должен закладывать основные черты гражданского облика личности, которые в дальнейшем
будут формироваться на протяжении всей жизни человека.
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Воспитание гражданина страны - одно из самых главных условий
национального возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе,
защищать свое человеческое право. Понятие гражданственности предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к самому себе, своей семье, коллективу, родному краю, Отечеству. Невозможно воспитать у детей чувство собственного достоинства и уверенности в себе без уважения к истории своего Отечества. Строить здоровое общество и сильное государство может только человек с гражданским мироощущением. Человек, воспитанный в духе гражданственности, - это уникальная
личность, способная самостоятельно анализировать события и явления, имеющая свою точку зрения, готовая сделать свой вклад в построение правового
государства и гражданского общества. [1]
Итог гражданского воспитания школьников заключается в том, чтобы
повседневным смыслом каждого подрастающего человека стало наполненное
благородством и уважением отношение к России, к родному городу. Гордость за свою Родину, понимание неповторимости богатства культурных
традиций, уважение к истории своего Отечества - главные, составляющие
гражданско-патриотического воспитания детей.
Список использованных источников
1.А.В. Гаврилова статья-проект «Я - гражданин России», журнал
«Классный руководитель» № 5 2009г.
Евгения Николаевна Масалова,
учитель изобразительного искусства,
МОУ «Ракитянская СОШ №1»,
(п. Ракитное, Россия)
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТЕРИАЛА БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЯ
В последние годы прошлого столетия в России произошли изменения,
которые привели к потере духовных ценностей, общих для всех граждан
страны. Эти изменения резко сократили воспитательное значение русской
культуры и образования при формировании чувств патриотизма, духовности.
Следовательно, проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных, а основной задачей в области
образования становится воспитание патриотизма и гражданственности, как
основы жизнеспособности любого общества и государства, преемственности
поколений [6, 42].
Новый Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования ориентирует современное образование на дальнейшую модернизацию и усиление развивающего потенциала, способствующего воспитанию человека-гражданина, его самоценности. Этим положением определя-
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ется назначение регионального компонента ФГОС общего образования Белгородской области.
Изобразительное искусство как один из учебных предметов общеобразовательной школы занимает важное место в эстетическом воспитании
школьников. На уроках изобразительного искусства ребенок является не
просто пассивным слушателем, а активным субъектом в диалоге с учителем.
Ребенок выражает свои эмоции, мысли, точку зрения по теме занятия, учится
их вглядываться в произведения, анализировать их, вникать в содержание,
видеть те средства, которыми достигается выразительность.
Искусство, являясь формой сохранения и передачи рационального и
эмоционального опыта человечества, дает человеку целостный жизненный
опыт в конкретных формах самой жизни, влияет на процесс освоения им всего богатства духовной культуры, выработанной человечеством [2, 114].
Теоретики и практики художественного воспитания вновь обращаются
сегодня к тому, что мы относим к непреходящим ценностям, к нестареющему, никогда не утрачивающему своей привлекательности художественному
мышлению своего народа, народной эстетике. Красота родной природы служила главным источником вдохновения для многих поколений народных мастеров.
Использование на уроках краеведческого материала несет в себе большой потенциал: активизирует познавательную деятельность учащихся, расширяет интерес и знания о культурных наследиях родного края, позволяет
сделать учебный процесс значимым и более интересным для учащихся. Краеведение позволяет придать процессу обучения характер поиска и исследования, выводит за рамки урока, за пределы школы, в окружающую действительность. Педагогический аспект использования краеведческого материала
на уроках изобразительного искусства рассматривался в трудах Б.М. Неменского.
Изучение культуры и искусства родного края необходимый компонент
целостного развития человека как творческой личности, формирования его
духовной культуры. Включение в учебный процесс материала о народном
искусстве, творчестве художников родного края создает условия для сохранения художественных и этнических традиций народа, его самосознания.
Включение в учебный процесс материала о творчестве местных художников,
истории культуры родного края позволяет глубже понять, осознать глубину
традиций своего народа, помогает воспитывать толерантное отношение к
другой точке зрения, культуре.
Знакомство детей с краеведческим материалом на уроке изобразительного искусства может проходить в различной форме: в виде урокапутешествия, экскурсии в музеи или по городу с целью зарисовок старой архитектуры. Можно пригласить на урок мастера в каком-либо виде прикладного искусства, чтобы он сам показал и рассказал детям о секретах своего
ремесла. [5, 74]. Неоценимый вклад в развитие интереса к искусству, творческого воображения играют «живые» встречи с художником. В этом случае на
уроке дети могут не просто рассматривать его картины, высказывать свои
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впечатления от них, но и узнать о тех движущих творческих силах, которые
помогали ему в его нелегких поисках.
Таким образом, систематическое знакомство учащихся с краеведческим
материалом является одним из средств как эстетического воспитания, так
патриотического воспитания учащихся. Целенаправленное изучение художественной культуры родного края в рамках регионального компонента не
нарушает конструкцию и единство общеобразовательной программы, а лишь
решает поставленные задачи на многообразии, богатстве и особенностях художественного творчества.
Введение краеведческого материала в процесс обучения изобразительному искусству осуществляется в школе по модульной модели, предусматривающей включение в структуру избранной учителем федеральной учебной
программы специальных тем (модулей), которые отражают этнокультурное
разнообразие прикладного и изобразительного искусства, например, Белгородской области [1, 39].

Рисунок 1.
Это знакомство с полотнами художников, выполненными в разной технике, с народным орнаментом (Рисунок 1) и этнокультурными стилевыми
особенностями (стилевой знаковый узор Борисовской и Старооскольской
керамики, узор Белгородской вышивки и т.п.). Программой по изобразительному искусству предусмотрено как ознакомление учащихся с историей изобразительного искусства в целом, так и с историей искусства родного края.
Уроки изобразительного искусства по данным программам связанные с
применением краеведческого материала призваны решать следующие задачи:
 Повышение уровня знаний о родном крае – знакомство с его историей, традициями, культурой;
 Воспитание патриотизма;
 Формирование чувства ответственности за сохранение природы и
традиций родного края;
 Развитие творческого потенциала учащихся и их познавательной активности;
 Формирование эмоционального опыта детей. [4, 61].
Краеведческие материалы, использующиеся на уроках изоискусства,
можно разделить на несколько групп:
 Картины местных художников, архитекторов, поэтов и т.д., а также
сведения об их творчестве;
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 Предметы быта, созданные мастерами местных народных промыслов
и информация об этих промыслах;
 Информация о природе родного нашего края (описания животных и
растений, статьи, фотографии и т.д.);
 Исторические сведения о регионе;
 Материалы об истории, традициях, особенностях быта жителей региона и т.д.
Всё это способствует всестороннему развитию школьников, развивает
их познавательные способности и интерес к изучению родного края, формирует устойчивые качества личности, развивает разум и чувства. И наша задача – задача учителей изобразительного искусства, при ознакомлении учащихся с историей и культурой родного края – показать сложность, противоречивость, неоднозначность исторического развития своего края
В программе под редакцией Б.М. Неменского есть блоки уроков на основе возможностей региона. Белгородская область, имеет обширный исторический материал и культурный опыт. [3, 24].

Рисунок 2.
Анализ возможностей региона показал, что в Белгородской области достаточно объектов для проведения уроков с использованием краеведческого
материала, например, в следующих блоках уроков: «Народный праздничный
костюм» (Рисунок 2), «Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства»
в 5-ом классе, «Основы языка изображения» в 6-ом классе и «Жизнь в моем
городе в прошлых веках» в 7-ом классе. В программе встречаются еще несколько тем, в которых можно использовать краеведческий материал
именно по районам Белгородской области, не забывая, однако, о ценностях
мировой художественной культуры. Имеются в виду темы, где идет знакомство с понятиями: скульптура, декоративно-прикладное искусство, живопись,
графика, портрет, композиция на историческую тему, городской пейзаж и
другие.

Рисунок 3.
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В результате использования окружающей «наглядности», применения
активных форм обучения через знакомство с историей, культурой и искусством родного края у учащихся расширяется видение окружающего мира, и
они стремятся улучшить мир, в котором живут, пусть пока на бумаге (Рисунок 3).
Таким образом, использование краеведческого материала на уроках по
изобразительному искусству — это организованный педагогом разговор, во
время которого учитель, пользуясь вопросами, пояснениями, уточнениями,
способствует формированию у детей представлений об изображаемом предмете или явлении, способствует овладению техническими приемами, развивает инициативу, художественно-творческий подход к работе, приобщает к
историческим и духовным ценностям.
Список использованных источников:
1. Белгородоведение. 5-6 класс. Учебное пособие / Петин А.Н., Папков
А.И., Партолин И.В. и др. Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. 250 с.
2. Дармина Е.Н. Использование краеведческого материала на уроках
рисования в начальной школе // Начальная школа: До и После. – 2008. – №10.
– С.89
3. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8-й классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских.]/ - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2020.
4. Лунева, Л.П. Краеведение как источник обновления современной методики обучения / Л.П. Лунева // Начальная школа. – 2009. – № 6. – С.43-46.
5. Пурик Э.Э. Управление художественно-творческой деятельностью
школьников на уроках изобразительного искусства: Монография. − Челябинск: ЧГПУ, 2001. - 387 с.
6. Шпикалова Т.Я., Алексеева Т.В., др. Изобразительное искусство.
Основы народного и декоративно-прикладного искусства: Альбом с методическими рекомендациями. – М., М.: Просвещение, 2004. - 87 с.
Мошкина Маргарита Анатольевна,
учитель английского языка
КГБОУ «Ачинский кадетский корпус
имени Героя Советского Союза Г.Г. Голубева»,
к.п.н. (Ачинск, Россия)
ЯЗЫКОВЫЕ ПАТТЕРНЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Актуальность выбора эффективных средств обучения иностранному
языку является одной из приоритетных задач для преподавателей. В условиях массовой школы ученики имеют недостаточно возможности практиковаться в построении монологического высказывания. Проблема не только в
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нехватке времени, но и в том, что при необходимости проговорить какое –
либо высказывание, учащиеся сталкиваются со следующими трудностями:
- не знают «как это сказать по-английски», т.е. не знают, какую языковую конструкцию употребить для выражения мысли;
- имеют недостаточный словарный запас, «не хватает слов»;
- знают слова и конструкции, но не умеют строить текст (описание, повествование, рассуждение).
Все вышеперечисленное свидетельствует об отсутствии у школьников
навыков построения речевого высказывания на английском языке. Ученики
заучивают отдельные фразы и предложения, но связного монологического
высказывания не получается. Решение этой проблемы мы видим в использовании моделирования будущего высказывания на основе языковых паттернов. Цель данной статьи – показать эффективность применения языковых
паттернов при обучении школьников построению монологического высказывания на иностранном языке (на примере английского языка).
Отметим, что приступая к изучению высказывания на иностранном
языке, ученики уже знакомы с типами речи на уроках родного языка. Поэтому, прежде всего, рассмотрим, как происходит создание монологического
высказывания на родном языке. При создании текста человек ориентируется
на коммуникативную задачу, затем – на тип речи (описание, повествование,
рассуждение), и наконец, на языковые конструкции, характерные для данного типа речи. Например, если необходимо описать предмет, то автор последовательно перечисляет различные внешние признаки предмета: размер,
цвет, запах, вкус и др. Общая структура текста может быть следующей:
наименование предмета – перечисление отличительных / характерных признаков предмета – предназначение / общее впечатление. В таком тексте
необходимо использование большого количества прилагательных, однородных членов предложения. При составлении текста-повествования приоритет
отдается последовательности изображения событий / действий. Конструкция
текста строится на последовательно развертывающихся действиях: завязка –
кульминация – развязка. В тексте-повествовании используются глаголы (в
основном, прошедшего времени) и наречия (места и времени). И наконец, в
текстах типа рассуждения могут использоваться конструкции: «от общего – к
частному» или «от частного – к общему»: сначала задается автором вопрос,
требующий размышления, или наоборот, какие-либо факты жизни обобщаются и становятся предметом размышления автора. Конструкция может быть
следующей: утверждение, требующее доказательства или опровержения, ряд
доказательств, вывод. Языковые конструкции в таких текстах бывают довольно сложными: сложные предложения с различными видами связи, однородные члены, отвлеченные существительные, вводные конструкции.
Во всех перечисленных типах текстов используются языковые
паттерны. Особенно это становится актуальным при подготовке к ОГЭ / ЕГЭ
/ собеседованию по русскому языку (ОГЭ). В ходе подготовки к
собеседованию учащимся даются «языковые шаблоны», которые позволяют
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быстро составить необходимый тип текста. Например, при описании
фотографии рекомендуют следующие выражения:
1. Передо мной интересная фотография.
2. Я думаю, что на ней изображен(а) …
3. Давайте рассмотрим изображение внимательнее.
4. Перед нами (школьный двор, зал музея, комната и т.д.). Если это
улица, описать погоду – На снимке запечатлен (какой, какое) день, утро…+
подробности (светит яркое солнце, на небе облака и т.д.).
5. На переднем плане мы видим …
6. Они (описать внешний вид, одежду, чем заняты).
7. Их лица (его лицо, ее лицо) … (радостны, печальны,
сосредоточенны), потому что …
8. На заднем плане мы видим (назвать, кто, что на дальнем плане).
9. Я думаю (мне кажется), что … (сделать вывод о том, что на заднем
плане или о снимке в целом).
10. Мне понравилась эта фотография, потому что она четко передает
чувства и эмоции присутствующих (присутствующего) на ней.
Подобные «языковые шаблоны» помогают школьнику, как по
строительным лесам, создавать собственное высказывание. При достаточной
тренировке шаблоны становятся лишь средством, которое помогает
удерживать общую структуру и логику высказывания.
Методические подходы к обучению школьников монологическому
высказыванию на иностранном языке рассматривались в работах Бим И.Л.,
Верещагиной И.Н., Гальсковой Н.Д., Гез Н.И., Никитенко З.Н., Елухиной
Н.В., Мильруд Р.П., Пассова Е.И., В.Б., Роговой Г.В., Шатилова С.Ф. Гаськовой Н.Д. подчеркивается важность использования «таких упражнений, которые бы обеспечивали максимальную повторяемость обязательного языкового
материала и стимулировали учащихся к его использованию на всех этапах
общения» [3, С. 105].
При создании текста на иностранном языке школьнику приходится
определять содержание высказывания, отбор и фиксацию языковых средств,
установление и удержание в памяти логической последовательности высказывания, его реализацию во внешнем плане. Мы полагаем, что наиболее эффективными при обучении школьников монологическому высказыванию являются, так называемые, «языковые «опоры». Языковая опора представляет
собой ряд языковых единиц, расположенных в определенной логической последовательности, позволяющей построить связное высказывание [4]. Этот
ряд языковых единиц может быть, как линейным, так и разветвленным. В качестве языковых опор могут использоваться mind map (карта) или паттерны.
Mind map – это ассоциативная карта — метод структуризации концепций с
использованием графической записи в виде диаграммы. Паттерн
(англ.Pattern «образец, шаблон) -повторяющийся шаблон или образец [5].
Ученик может строить высказывания последовательно, один за другим, опираясь на предложенные паттерны [1]. Проиллюстрируем это на примерах.
Ученику предлагается рассказать о своем питомце. Для описания использу-
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ется языковой паттерн:
Пример 1.
Языковой паттерн по теме «Мой питомец»
I have…
It is…
Its name is…
It is… years old.
It is …
It likes…
It can…
It cannot …
I like … very much.
Вместо пропущенных слов в данном паттерне ученик подставляет
свои слова. Если использовать данный паттерн несколько раз (например, при
описании любого животного), то ученики будут легко составлять тексты на
основе отработанного алгоритма.
Пример 2.
Языковой паттерн по теме «Город»
There is a…
There are…
There are not any…
There is a… next to…
There is a… behind…
Данный паттерн предполагает описание города или поселка, где проживает ученик. Сначала учащиеся составляют тексты о знакомых для них
местах. Затем, усвоив паттерн, они описывают картинку, фотографию другого города. Этот же паттерн поможет при подготовке к ОГЭ написать другу
письмо о своем городе.
Пример 3.
Языковой паттерн по теме «Комната»

1. My room is … (глагол be)
2. My room has … / I have … in my room. (глагол have)
3. There is/ are … in the room.
В качестве варианта языкового паттерна по теме «Комната» можно
предложить учащимся текст с пропусками:
Example 1.
I have my own room. There is … thick … carpet in my … room. … carpet
is on … floor in … front of … sofa. My … writing table is near … window. On …

353
windowsill there is … fine … vase with … lovely … flowers. . You can see …
nice … coffee table in … middle of … room to … right of … door. It is … black.
There are … lot of magazines on … table. There are … beautiful pictures on …
walls. What … cozy room I have!
Example 2.
My dream house

I think that in the future, homes will be comfortable and mobile.
They will...
There will be...
It will be...
She will be...
People will ...manage/use / live....
При обучении школьников иностранному языку на основе языковых
паттернов необходимо придерживаться последовательности. Сначала осваивается лексика по теме, отдельные фразы. Затем учитель показывает учащимся, какие грамматические структуры можно построить на основе изученной лексики. И только после усвоения теоретических знаний предлагает ученикам строить собственные высказывания на основе усвоенных языковых
паттернов. Для отработки данного навыка можно организовать парную работу, каждый ученик рассказывает напарнику свой вариант монолога.
После закрепления навыка составления текстов на основе языковых
паттернов можно перейти к более сложному заданию – составлению Mind
map (ментальной карты). Ментальные карты позволяют визуализировать
учебный материал, что весьма актуально для современных школьников. Они
помогают расположить усвоенный материал в логической последовательности и варьировать языковые паттерны в рамках одной темы.
Далее возникает вопрос: каким образом оценивать уровень сформированности монологической речи при работе с языковыми паттернами? Очевидно, что одни школьники лишь освоят языковой паттерн на уровне запоминания и механического воспроизведения. Другие смогут составлять собственные высказывания, более объемные и содержательные, значительно
расширив границы заданного паттерна. При осуществлении контроля за
сформированностью монологической речи, на репродуктивном уровне, контролируется правильность (безошибочность) воспроизведения, темп и эмоциональная окрашенность. На репродуктивно-продуктивном уровне контролируется и оценивается объем высказывания, языковая правильность и соотношение репродуктивного и продуктивного. На самом высоком уровне оце-
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нивается умение школьника расширять, комбинировать или трансформировать языковой паттерн. На всех уровнях учитываются объем высказывания,
самостоятельность и правильность выбора языковых единиц, структура изложения (наличие начала, основной части и концовки высказывания) [2].
Таким образом, преимущество использования языковых паттернов
заключается в том, что учащиеся осваивают готовые фразы и предложения,
что позволяет сразу строить связное высказывание на иностранном языке.
Паттерны способствуют достижению учащимися индивидуального прогресса: каждый может выбрать свой уровень сложности языкового материала и
продвигаться в своем темпе. И конечно, тренируясь в парах, школьники
учатся выстраивать коммуникацию на иностранном языке, что очень важно
для практического закрепления материала.
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ
К ОБУЧЕНИЮ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Вступление в силу норм Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) изменило весь спектр взаимных отношений между об-
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щим средним и средним профессиональным образованием. Среди наиболее
кардинальных изменений следует указать исчезновение ступени начального
профессионального образования, норму поступления в профессиональные
образовательные организации на общедоступной основе и необходимость
предоставлять студентам возможность получить среднее общее образование.
Таким образом, возникает ситуация, уникальная для педагогической науки,
когда общественное явление имеет строгое определение, не зависящее от
взглядов и установок различных дидактических школ и объективно влияющее на происходящее в сфере образования. Это позволяет создать условия,
при которых результаты педагогических исследований становятся не менее
объективными, нежели результаты в естественных науках.
Следствий выполнения нормы Закона для среднего профессионального медицинского образования видится три:
 поступать в средние профессиональные медицинские образовательные
организации может любой учащийся, успешно окончивший основную школу
и имеющий аттестат государственного образца;
 реальный уровень готовности к обучению медицинским профессиям
зачисленных абитуриентов неизвестен, поскольку результаты, представленные в документе об образовании по большинству предметов, являются таковыми лишь за последний год обучения;
 профессиональной образовательной организации требуется самостоятельно выявлять уровень готовности поступивших к обучению.
Возникает настоятельная необходимость создать в профессиональной медицинской образовательной организации систему, позволяющую выявлять
объективный уровень готовности первокурсников к обучению. Это позволит,
с одной стороны, непосредственно определить уровень их подготовки, а с
другой – регулировать последовательность и сложность изучаемого материала в зависимости от показанного уровня готовности к обучению. Таким образом, система выявления уровня готовности первокурсников к обучению в
профессиональной медицинской образовательной организации должна
включать в себя три базовых компонента: психологическое тестирование;
выявление эффективности форм обучения, принятых в профессиональном
обучении; выявление уровня реальных знаний и умений.
Психологическое тестирование необходимо для определения психологической готовности первокурсников к смене системы обучения, уровня сформированности у них основных психологических функций: памяти, внимания,
письменной и устной речи, абстрактного и конкретного мышления, интеллектуальных умений, важных как для продолжения обучения, так и для будущей профессиональной деятельности.
Полученные в ходе психологического тестирования результаты позволяют
прогнозировать эффективность форм организации учебной и практической
деятельности студентов: необходимость лекций и их внутреннюю структуру,
содержание семинаров, организацию практических занятий. Третий компонент лежит несколько в иной плоскости, нежели два предыдущих. Его задача
– узнать, насколько глубоко учащиеся знают материал по профильным для
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медицинских специальностей предметам, сформированы ли общие учебные
умения (универсальные учебные действия).
Для предварительного тестирования разрабатываются контрольноизмерительные материалы (или контрольно-оценочные средства), включающие в себя четыре позиции:
 кодификатор;
 спецификацию;
 ознакомительную версию работы;
 банк заданий.
Кодификатор определяется как документ, в котором содержание изучаемой
дисциплины разделено на содержательные блоки (разделы) и отдельные дидактические единицы (контролируемые элементы содержания). Последние
представляют собой темы, знание которых важно для обучения поступивших. Конкретные задания проверяют именно это знание, а потому относятся
к данной теме или контролируемому элементу содержания.
В результате возникает внутренняя структура содержания предмета (дисциплины), которая не зависит от объема времени, отведенного на изучаемый
элемент. В кодификаторе все элементы равноправны.
Спецификация контрольно-измерительных материалов представляет собой
документ, в котором описывается построение контрольной работы: цель, основания для контроля, структура, количество заданий и количество баллов за
них, время на выполнение, условия выполнения и др.
Кроме того, спецификация обязательно содержит план контрольной работы, поскольку ее вариантов может быть множество, но все они должны полностью соответствовать спецификации. Спецификация необходима для того,
чтобы совместить требования, содержащиеся в кодификаторе, с объемом материала, который был изучен абитуриентом в школе.
Ознакомительная версия работы представляет собой вариант, доступный
обучающимся для работы и тренировки перед проведением испытания.
Главная задача этой версии заключается в том, чтобы испытуемые смогли
познакомиться с примерными заданиями, порядком их расположения, структурой работы. Ознакомительная версия представляет собой реальную модель, иллюстрирующую воплощение плана сборки спецификации. Она выстраивается в строгом соответствии со спецификацией.
Банк заданий имеет строгую структуру, определяемую кодификатором: для
каждого контролируемого элемента содержания собираются соответствующие ему задания..
Форма заданий для предварительного тестирования вполне может соответствовать той, что используется при проведении основного государственного
экзамена по биологии.
Задания базового уровня проверяют содержание, которое обязаны усвоить
все учащиеся, окончившие ступень основного общего или среднего общего
образования. Задания повышенного уровня сложности включают в себя материал, которым учащийся мог овладеть, проявляя в школе интерес к изучению данного предмета. Задания высокой степени сложности включают в себя
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материал, который учащийся мог усвоить только в том случае, если дополнительно занимался изучением предмета в рамках, выходящих за программные
требования. Для выявления предварительного уровня знаний и умений актуальными будут два первых уровня сложности: базовый и повышенный. Базовый позволит выявить группу учащихся, знающих предмет на недостаточном
уровне и требующих дополнительных занятий, а повышенный позволит
дифференцировать студентов, предложив им уже на I курсе индивидуальную
траекторию обучения на более сложном уровне.
Таким образом, создание в медицинском колледже системы по выявлению
объективного уровня готовности первокурсников к обучению необходимо
для качественной подготовки специалистов среднего звена.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Существует бесчисленное разнообразие методов обучения. Нет одного
универсального метода, который подходил бы для всех учащихся. Какими бы
достоинствами ни обладает тот или иной метод, универсального “ключика”,
с помощью которого можно достичь выдающихся результатов у всех учеников класса, не существует. Чаще всего приходится использовать одни и те же
методы в работе с детьми, т.к. нет возможности выявить и учесть их индивидуальные особенности. Поэтому успех детей зависит в значительной степени
от того, насколько их способности соответствуют применяемым методам
обучения. Это может быть связано с особенностями восприятия информации
и различиями в стилях познания. [2, c.55]
Назначения учета индивидуальных особенностей восприятия – направить интересы, индивидуальные и личностные качества детей на решение
образовательной задачи. У учителей появляется возможность сосредоточить-
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ся на каждом ребенке и помочь ему наилучшим образом реализовать свои
возможности. Индивидуальные особенности восприятия зависят от функционирования полушарий головного мозга. Как правило, одно из полушарий
мозга человека является доминирующим, ведущим, т.е. определяющим тот
или иной способ познания и творчества. Левое полушарие отвечает за аналитический склад ума, математические способности, умение работать с научнотехническими текстами. Правое полушарие отвечает за синтетический склад
ума, художественные способности, способность к восприятию художественных текстов. Люди с доминирующим правым полушарием обладают хорошей ориентацией в пространстве и координацией движений, способностью к
конструированию и обладают непосредственно-чувствительным восприятием.[1,c.66]
На основе результатов исследования работы мозга был создан холистический подход к преподаванию, который опирается на целостную, единую
работу мозга. Сущность холистического метода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной сбалансированной работе обеих полушарий и преодолению некоторых характерных трудностей в обучении. Каждый ребенок имеет свой индивидуальный тип познания, которому должен соответствовать стиль обучения. Американские психологи Роджерс К., Бетти Лу Ливет, Спрингер С. и др. по индивидуальным
психологически особенностям восприятия разделили на три группы:
1.
Аудиалы. 2.Визуалы. 3.Кинестетики.
Аудиалы: это учащиеся, отдающие предпочтение слуховому восприятию. Они хорошо воспринимают устное объяснение учителя, любят слушать,
но и с нетерпением ждут возможности высказаться.
Визуалы – это учащиеся, которые предпочитают зрительное восприятие информации. Визуалы обучаются на основе наблюдений и демонстрацией, невосприимчивы к звукам.
Кинестетики обучаются в действии, через участие в деле, они импульсивны, сразу начинают действовать, выбирают решения, требующие активных действий.
Учет психолого-педагогических особенностей восприятие предполагает её разработку дифференцированных видов работы.
Для иллюстрации такого подхода привожу пример методической разработки ситуации по теме «Музыка».
Ситуация 1: «Музыка в нашей жизни».
Музыка играет важную роль в нашей жизни. Она взывает к нашим
сердцам и чувствам. Однако может оставлять нас равнодушными, если музыка скучная, немелодичная. Как вы относитесь к музыке:
Music plays an important role in our life. It appeals to our hearts & feelings.
But it can leave us indifferent if music is boring, tuneless. What do you feel about
music?
Задание 1, для визуалов.
Прочитайте фразы-клише, переведите. Составьте предложение.
Модели-клише.
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a) My favorite music is …
I enjoy …
I adore …
My joy is …
b) When I listen to (classical) music it …
Pictures in my mind …
makes me remember …
makes me think of …
provokes (evokes) the picture of …
c) Music can …
Music … our hearts and feelungs.
d) The music I love is …
Being free I listen to … music.
It depends on my mood.
When I am … I listen to … music.
Задание 2, для кинестетиков и визуалов.
На основе модели составьте диалог, используя в нем максимальное количество клише.
-What sort of music do you like?
= My favorite music is pop, dance music. I enjoy classical music too.
-What does music think of?
=When I listen to classical music it pictures in my mind happy days. It
makes me remember my early childhood.
-How can music influence people?
= Music can appeals to our hearts and feelings. It transforms us to the better
side. It inspires us on doing kind things.
-What music do you like listening to when you have free time?
= The music I love is romantic music. Being free I listen to sweet and soft
music. It depends on my mood. When I am happy I listen to breathtaking music.
When I am not happy I listen to appealing music.
Задание 3, для аудиалов.
Прослушайте звукозапись. Имена этих композиторов хорошо известны.
Кто они? Из каких стран? Их вклад в область музыки.
We have just listened to some names of the famous composers. They are
Ludwig Van Beethoven, Sergei Rachmaninoff, Johan Sebastian Bach, P.I. Tchaikovsky.
L.V. Beethoven is from Germany. He wrote one of his most powerful compositions – the Ninth Symphony.
Henry Purcell wrote the opera “ Dido and Aeneas”. It was the 1st British
classical opera. Several bars from his song “Li????” are used by the BBC as signature tune for Overseas service news.
Benjamin Britten began writing music as a child. He wrote a great deal of
music for young people. Britten started the Alderburgh Festival, Britain.
Sergei Rachmaninoff is an outstanding Russian composer and pianist. In
1917 he emigrated to the USA. His greatest compositions are the Prelude, the Sec-
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ond and Third Piano Concertos, and the Rhapsody on the Theme of Paganini.
J.S. Bach is a famous German composer. He composed preludes and fuges,
which are studied in every musical school now. He also wrote a lot of church music. His name became world famous only in the XIX century.
P.I. Chaikovsky is a Russian composer.
Оптимальное использование индивидуальных способностей учеников
возможно только в условиях дифференцированного обучения.
Основной задачей дифференцированной работы с уч-ся для формирования коммуникативных умений является повышение эффективности учебно-воспитательного процесса путемсоздания конкретных условий для
успешной работы каждого класса, группы, подгруппы, ученика.
Цель дифференцированной работы заключается в том, чтобы развить
познавательные и творческие способности учеников с различным уровнем
подготовки, достичь таких результатов владения англиским языком, которые
побудят их к самостоятельной исследовательской деятельности.
Для выработки навыков устной речи можно создать для учащихся ситуацию с помощью картин, рисунков т.е. искусственно воспроизводятся реальные ситуации.
Ситуативная направленность обучения содействует быстрому переходу
от внутренней к развернутой внешней речи.
Приведу пример такой работы. Ситуация 2.
Композитор сочинил музыкальное произведение и решил исполнить
камерный концерт, рассчитанный на одного зрителя. Зрителем оказался добродушный мужчина, который согласился оценить произведение.
Улыбнитесь с нами! Изучите картинки и дайте свою версию того, что
произошло в данной ситуации. Используйте следующие слова и выражения:
The composer wrote a musical composition and decided to perform chamber
music for one audince .The audience was a kind and generous man who agreed to
appreciate that musical composition.
Smile with us! Sludy the pictures and give your version of what happened
using the following worlds and expressions.
Методика работы
Учитель делит класс, в котором 16 учеников, на небольшие группы, состоящие, например, из двух, трёх или четырёх школьников, с учётом их языковых возможностей и предлагает следующее задание: составить рассказ по
четырём зрительным ситуациям. Ученики включаются в группы с приблизительно одинаковым уровнем языковой подготовки.
1 группа – уч-ся учатся на «отлично»
2 группа – на очень «хорошо»
3 группа – на «хорошо»
4 группа – на «удовлетворительно».
Задания распределяются так: 1-я группа должна разработать четыре ситуации, 2-я и 3-я три ситуации, 4-я – первые две ситуации. Все группы выполняют задания в одно и тоже время.
При проверке выполнения задания первыми выступают ученики 4-й
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группы, потом ученики 3-й группы, потом ученики 3-й группы, 2-й группы и
последними – группа отличников. Таким образом, каждая последующая
группа дополняет и обогащает рассказ предыдущей, а затем лучший вариант
записывается на доске. Упражнение можно усложнить, предложив различные
серии картинок. Однако опыт показал, что школьники с большим интересом
слушают рассказы и диалоги своих одноклассников и в тех случаях, когда
предлагаются ситуации для всех одинаковые, а не разные.
Дифференцированная работа по группам является частью учебной работы в целом. Она проводится в течении двадцати минут. Такая работа по
группам вызывает интерес к изучению иностранного языка, причём каждый
ученик в этом процессе участвует максимально. Дифференцированная работа
по группам содействует повышению самостоятельности и инициативности
учащихся, развитию их индивидуальных творческих возможностей. Атмосфера непринуждённости и участие каждого способствует повышению качества учебно-воспитательного процесса. Взаимопомощь в процессе работы по
группам содействует повышению её языкового уровня учащихся. Ученик,
который объясняет своим одноклассникам данное языковое явление, лучше
вникает в его суть.[3,c.44]
Также следует подчеркнуть важность ситуативности. Говорению нельзя научить вне ситуативности. Речевые единицы, произнесённые или воспринятые вне ситуации, не остаются в памяти, ибо не являются значительными
для человека. Если же они даже и запечатлеваются, то проку от них мало, поскольку, не будучи отмеченными ситуацией, они лишаются к переносу: ученик знает, а использовать не может. Известно, что речевой материал зависит
от ситуации. Так, В.А. Артёмов писал: «Все языковые особенности речи в
конечном счёте обусловлены ситуацией.
Неверно считать тему некоей «точкой отсчёта» и дробить её на ситуации. Тема делится на подтемы, разделы, подразделы, но не ситуации.
Ситуация «питается» темой, но не одной, а несколькими.
Таким образом, при изучении иностранного языка необходимо учитывать индивидуальные и психолого-педагогические особенности восприятия
уч-ся. Однако, поскольку чистых типов восприятия, как и чистых типов темперамента не существует, то в некоторых случаях полезно дополнять упражнения для аудиалов письменными текстами, а для визуалов – аудирование,
или же совмещать их, т.е. варьировать упражнения. Также следует дополнять
упражнения и задания, рассчитанные на менее подготовительных уч-ся.
Такой подход позволяет повысить эффективность обучения и способствовать повышению интереса к изучению иностранного языка.
Список использованных источников:
1.
«Иностранные языки в школе», №5, 1999 год.
2.
«Методика обучения иностранным языком в средней школе».
Г.В.Рогова, Москва «Просвещение»,1991 год.
3.
«Психология обучения иностранным языкам в школе».
И.А.Зимняя, Москва «Просвещение», 1991 год.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Возрастающая потребность общества в людях, способных творчески
подходить к любым изменениям, нетрадиционно и качественно решать существующие проблемы, обусловлена ускорением темпов развития общества и,
как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях.
Исследовательская деятельность младших школьников - это творческая
деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие
детьми новых для них знаний.
Что такое исследовательская деятельность в современном ее понимании? Это, в первую очередь, умение работать с информацией, умение добывать ее из различных источников, анализировать, сравнивать, делать выводы.
Это умение получать информацию не только из книг, журналов, сети Интернет и других официальных и неофициальных источников, но и из окружающего мира, который таит в себе огромный объем «скрытой» от нас информации.
Педагогические условия формирования исследовательских умений
младших школьников:
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;
2. Мотивированность исследовательской деятельности учащихся;
3. Деятельность педагога, реализующего позицию организатора учебно-исследовательской деятельности.
Исследовательскую работу выполняют в определенной последовательности. Процесс выполнения включает в себя семь этапов:
- формулирование темы;
- формулирование цели и задач исследования;
- теоретические исследования;
- экспериментальные исследования;
- анализ и оформление научных исследований;
- внедрение и эффективность научных исследований;
- публичное представление работ на разного рода конференциях,
чтениях.
Проблемное обучение - система методов и средств обучения, основой
которого выступает моделирование реального творческого процесса за счет
создания проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы.
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Усвоения новых знаний при этом происходит как самостоятельное открытие
их учащимися с помощью учителя. Для этого необходимо действие двух
факторов:
- возникновение познавательной потребности, значимой для учащихся
и локализуемой в определенном учебном материале;
- овладение новыми обобщенными знаниями, необходимыми для выполнения определенных задач.
Проблемное обучение ориентировано на формирование потребности в
учебной деятельности, т. е. оно более интенсивно, чем не проблемное обучение, влияет на активизацию учебной деятельности.
Использование исследовательского метода подразумевает следующие
этапы организации учебной деятельности: определение общей темы исследования, предмета и объекта исследования; выявление и формулирование общей проблемы; формулировку гипотез; определение методов сбора и обработки данных в подтверждение выдвинутых гипотез; сбор данных; обсуждение полученных данных; проверку гипотез; формулировку понятий, обобщений, выводов; применение заключений, выводов.
Интегрированный курс «Русский язык» представляет ученикам широкую целостную картину богатство и насыщенность нашего родного языка, с
её внутренними взаимосвязями между различными областями знания. Более
того, учитывает современные особенности учебно – воспитательного процесса в общеобразовательной начальной школе, а инструментальность, лежащая
в основе учебника «Русский язык», помогает организовать специальную работу обучающихся по поиску информации в учебнике и за его пределами.
Также она предусматривает перенос формируемых у обучающихся УУД
непосредственно в жизненную ситуацию.
Развитие исследовательских умений обеспечивается включением в
учебные пособия разнообразных заданий на сравнение объектов, выявление
их существенных признаков, классификацию, установление причинноследственных связей и зависимостей.
Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся
находить нужную информацию и обмениваться ею.
На уроках русского языка мы можем организовать три вида исследования:
- исследование словарного слова;
- исследование текста;
- исследование фразеологизмов.
Критерии оценивания работ учащихся:
- степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы
над проектом;
- степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения
отведённой роли;
- практическое использование;
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- количество новой информации, использованной для выполнения проекта;
- степень осмысления использованной информации;
- уровень сложности и степень владения использованными методиками;
- оригинальность идеи, способа решения проблемы;
- осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или
исследования;
- уровень организации и проведения презентации: устного сообщения,
письменного отчёта, обеспечения объектами наглядности;
- владение рефлексией;
- творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
- социальное и прикладное значение полученных результатов.
Исследование словарного слова проводится в несколько этапов по
определенному плану:
Первый этап – подготовительный:
- выбор темы;
- формулирование целей;
- составление плана исследования.
Второй этап – основной:
- сбор материала;
- обобщение полученных данных.
Третий этап – заключительный:
- представление результатов исследования;
- обмен мнениями.
На первом этапе определяется область исследования, например, словарное слова, формируются цели и задачи под руководством учителя. Цель
исследования словарного слова: анализ значения и происхождения слова,
наблюдение над единообразным написание в различных формах, над функционированием слова в речи. Вместе с учителем выбираются приёмы и способы, которыми будут пользоваться исследователи: сравнивание, сравнение,
выделение главного, анализ, синтез.
Исследование проводится по плану:
1.Знакомство со словом.
Дети знакомятся со словами в занимательной форме (ребусы, загадки,
лото, рисунки, кроссворды, противопоставления, нахождение общих и частичных понятий, выделение лишнего, вычленение из пословиц, поговорок,
определение слова по его лексическому значению.) Проводится звуковой
анализ, анализ написания слова.
2. Этимологическая справка.
Содержит информацию о происхождении слова.
3. Толкование лексемы. Иллюстрация.
Помогает понять значение слова. Учащиеся дают лексическое значение
изучаемому слову, а затем сравниваю с определением мастеров слова ( С.И.
Ожегов, В.И. Даля, М.Л. Безруковой).
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4. Однокоренные слова.
Проводится наблюдение над единообразным написание однокоренных
слов. Дети подбирают однокоренные слова к новому словарному слову или
составляют однокоренные слова по определенной схеме.
5. Пословицы, поговорки и загадки.
Использование этого материала позволяет вести наблюдение над функционированием слов в русской речи.
6. Синонимы, антонимы, фразеологизмы.
Работы с этим материалом предполагает образование у учащихся некоторых лексикологических представлений, формирование понятий, а так же
делает речь богаче, ярче и интереснее.
7. Словосочетания.
Учащиеся придумывают разные виды словосочетания: существительное + прилагательное; глагол + существительное в косвенном падеже; глагол
+ наречие.
8. Предложения, тексты.
Практический материал, позволяющий вести наблюдение над функционированием слова в устной и письменной речи. Дети в процессе обучения
предлагают стихи, рассказы.
9. Краеведение.
Анализируется использование слова в истории родного края, в народном хозяйстве, в искусстве.
На втором этапе учащиеся работают с научной и художественной литературой, сопоставляют свои знания с данными научного источника, отбирают наиболее интересный материал, структурируют собранный материал, отбирают главное и второстепенное. Для работы дети используют различные
словари: толковый, синонимов, антонимов, иностранных слов, крылатых выражений, сборники загадок, пословиц и поговорок и другие источники
например:
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, «Иллюстрированный толковый словарь современного русского языка» В.В. Лопатина.
Третий этап – это заключительный.
Представление результатов исследования или этап защиты проекта.
Второй вид – это исследование текста.
Для анализа берут художественные тексты, стихотворения. Затем проводят лингвистический, грамматический, синтаксический анализ, выявление
значений слов и выражений, подбор синонимов и выяснение смысловых различий, анализ изобразительных средств языка, определение различных форм
слова. Приоритетным являются активные игровые методы, творческое самовыражение, выбор наиболее точных и эффективных форм работы.
Исследование отрывков проводятся по плану:
1. Прочитать текст до определенных слов, затем самому продолжить слова автора.
2. Обсудить придуманное и сравнить с мыслями автора.
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3. Определить вид текста.
4. Придумать заголовок.
5.Зачитывание стилистически – окрашенных предложений и словосочетаний.
6. Нахождение сравнений, олицетворений.
7. Угадывание словарного слова, выполнив задания (1 – зачеркни
буквы через одну; 2 – из данных слов, выбрать подходящее по смыслу; 3 –
разложить по порядку математические выражения).
8. Представление учащимся ранее исследуемого слова и обмен
мнениями.
9. Работа над правописанием слов с парными согласными в
корне.
10. Обсуждение образования сложных слов.
11. Нахождение фразеологизмов в тексте по данным определениям.
12.Чтение предложений с однородными подлежащими, определениями,
сказуемыми.
13. Запись антонимов.
14. Дополнительные словосочетания.
15. Запись однокоренных слов и дополнить другими.
Все сказанное выше, позволило нам сделать вывод, что такая форма
работы создает особое позитивное отношение школьника к учебному процессу, повышается эффективность обучения, предполагает творческий подход к решению любого вопроса, формирует всесторонне развитую личность
и является показателем мыслительной деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Статья посвящена актуальной проблеме применения интерактивного
обучения обучение, построенного на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной средой в школьной практике обучения иностранному языку согласно ФГОС нового поколения. Основное внимание уделяется
технологии интерактивного обучения, её специфику, функции, эффективность использования, как на уроках, так и во внеурочной деятельности, и как
можно добиться ситуации успеха для обучающихся.
Ключевые слова: интерактивные педагогические технологии, начальная школа, иностранный язык, обучение, коммуникативность, мотивация, активная познавательная деятельность, проект.
The article is devoted to the urgent problem of the use of interactive teaching
learning, based on the interaction of the student with the learning environment, the
learning environment in the school practice of teaching a foreign language according to the new standart GEF. The main attention is paid to the technology of interactive learning, its specifics, functions, efficiency of use, both in lessons and in extracurricular activities, and how to achieve a success situation for students.
Key words: interactive pedagogical technologies, primary school, foreign
language, learning, communication, motivation, active cognitive activity, project.
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он
всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы,
научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих
сведений». Л.Н. Толстой [5, c. 215]
Сегодня очевидным становится факт, что знания не передаются, а получаются в процессе личностно - значимой деятельности, так как сами знания, вне определенных навыков и умений их использования, не решают проблему образования человека и его подготовки к реальной деятельности вне
стен учебного заведения.
В основе традиционной методики преподавания иностранного языка
лежит теория речевой деятельности Л.В. Щербы. Согласно этой теории целью обучения иностранным языкам является усвоение предметных знаний, а
ведущей формой учебного взаимодействия является имитация, следование
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образцу, которые и определяют однообразие межличностных взаимодействий на занятии. Контроль осуществляется преподавателем, чаще всего на
основе авторитарно - директивного стиля; инициатива обучаемых подавляется, а их личный опыт не учитывается. Преобладание репродуктивного характера организации учебно-познавательной деятельности с действиями по образцу, способствует овладению только исполнительной стороной деятельности, опережая смысло- и целеполагание [2, c. 156]. Таким образом, обучение
иностранным языкам по традиционной методике определяют модель взаимодействия преподавателя со студентами как передатчика информации и преемника определённой информации. При этом принцип сознательности изучения иностранного языка реализуется недостаточно, так как «мыслительный
процесс трактуется как бессознательное пользование материала языка в актах
речи на основе автоматизмов», а в учебной практике преобладают тренировочные приемы обучения, с помощью которых обучаемые усваивают готовое
содержание.
Разрешение противоречия между способами организации учебного
процесса на основе традиционной методики и современными требованиями в
освоении иностранного языка, предъявляемыми к выпускникам, требует новых подходов к языковому образованию, в первую очередь, использование
интерактивных форм обучения, которые являются продуктивным, так как
знания приобретаются обучающимися в процессе использования информации при решении практических задач.
Интерактивное обучение (от англ. “interation” – взаимодействие) – это
обучение, построенное на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта. Суть
этого обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Каждый из них вносит свой особенный личный вклад, идет обмен знаниями, идеями, методами деятельности. Это происходит в атмосфере доброжелательности, взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но
и развивать познавательную деятельность, обучающийся становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного познания [5, c. 15].
Данный вид обучения характеризуют следующими чертами:
- это взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем
(непосредственно или опосредованно);
- это процесс общения «на равных», где все участники такого общения
заинтересованы в нем и готовы обмениваться информацией, высказывать
свои идеи и решения, обсуждать проблемы и отстаивать свою точку зрения;
- это обучение «реальности», то есть обучение, основанное на реальных
проблемах и ситуациях окружающей нас действительности [6, c. 20].
Всё выше перечисленное и является развитием коммуникативных универсальных учебных действий.
Интерактивные технологии предполагают:
- диалоговое общение;
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- приобретение самостоятельно добытого пережитого знания и умения;
- развитие критического мышления;
- развитие умения решать проблемы;
- формирование личностных качеств обучающихся.
Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование
активности обучающихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение
целей урока. Учитель также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик изучают
материал).
Различные педагогические технологии помогают разнообразить учебную деятельность, а также способствуют повышению мотивации к обучению.
В рамках новой образовательной программы мотивация к обучению
занимает важное место. Цель мотивации – формирование у детей устойчивого интереса к предмету, развитие коммуникативных и творческих способностей.
Таким образом, основная задача педагога, заключается в выборе приемов и методов стимулирования активной познавательной деятельности учеников, реализации творческого потенциала каждого участника образовательного процесса.
Для сохранения положительной мотивации у младших школьников к
изучению языка используются грамматические сказки и рифмовки, они психологически оправдывают и делают эмоционально привлекательными и
коммуникативно-значимыми "скучные и примитивные" правила и фразы,
они способствуют лучшему запоминанию, развитию памяти, имеют релаксационный и эмоциональный эффект.
Используя методы технологии критического мышления, игровой и
проектной технологии для стимулирования мыслительной деятельности
учащихся, попадания в ситуацию успеха. Положительные эмоции облегчают
усвоение материала, уменьшают утомление, стимулируют высшую нервную
деятельность ребёнка, улучшают психологический климат на уроке, предупреждают неврологические реакции детей.
Применяется завуалированный контроль в форме игр (анаграммы,
кроссворды, ролевые игры, элементы драматизации)
Использование здоровьесберегающих технологий играет большую роль
в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволяет достичь цели и
решить задачи обучения иностранному языку.
Созданию ситуации успеха, повышению стимула к учению и мотивации к предмету «английский язык» способствуют также творческие задания –
написание сочинений и прочтение лучших из них, проектные задания.
С помощью проектной методики на уроке можно достичь сразу нескольких целей - расширить словарный запас детей, закрепить изученный
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лексико-грамматический материал, создать на уроке атмосферу праздника и
украсить кабинет иностранного языка красочными работами детей.
В рамках самостоятельной деятельности дома учащиеся работают над
проектами [4].
Выбранные приемы и методы обучения иностранному языку призваны
решать следующие задачи:
- обеспечить филологическое образование детей, приобщить их с ранних лет к общечеловеческим культурным ценностями и к национальной
культуре;
- создать условия для формирования нравственных понятий и убеждений;
- создать условия для развития творческих и мыслительных способностей;
- раскрыть возможности использования межпредметных знаний для
интеллектуального развития [5, c. 450 - 451].
Таким образом, современные педагогические технологии это не только
использование технических средств обучения или компьютеров, это выявление принципов и разработка приемов оптимизации образовательного процесса, повышающих образовательную эффективность.
Учитель иностранного языка обучает детей способам речевой деятельности, поэтому мы говорим о коммуникативной компетентности как одной
из основных целей обучения иностранным языкам. По мнению Е.И. Пассова,
автора коммуникативного метода, коммуникативность предполагает речевую
направленность учебного процесса, которая заключается не столько в том,
что преследуется речевая практическая цель, сколько в том, что путь к этой
цели есть само практическое пользование языком [1, c. 6].
Чтобы сформировать у школьников необходимые умения и навыки в
том или ином виде речевой деятельности, а также лингвистическую компетенцию на уровне, определенном программой и стандартом, необходима активная устная практика для каждого ученика. Чтобы сформировать коммуникативную компетенцию вне языкового окружения, недостаточно насытить
урок условно-коммуникативными или коммуникативными упражнениями,
позволяющими решать коммуникативные задачи. Важно предоставить учащимся возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, которые порождают мысль, рассуждать над возможными путями решения этих проблем, с
тем чтобы дети акцентировали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой
функции – формирования и формулирования этих мыслей [1, c. 4 – 15].
Значительно активизируется деятельность учащихся на уроке и во внеурочное время. Даже недостаточно мотивированные обучающиеся проявляют интерес к языку во время выполнения творческих заданий. Использование
метода проектной деятельности возможна при изучении отдельных тем курса
(Например, «Моя азбука», «Я и мой друг», «Любимое меню», «Наш класс»,
«Известные люди», «Достопримечательности Лондона», «Планета Земля»,
«Иностранные языки в моей жизни» и другие). Выполняя задания проекта,
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обучающиеся получают возможность применить знания по иностранному
языку. Школьники сами находят необходимую информацию, содержащую
ценный страноведческий, лексический, грамматический материал, используя
для этих целей не только материал учебника, но и другие источники информации. В поисках информации ученики активно используют журналы для
изучающих английский язык и Интернет-ресурсы.
В начальной школе возможно использование как мини-проектов, рассчитанных на один урок или его часть, так и больших проектов, требующих
для их выполнения длительного времени. Проекты могут быть индивидуальными (например, коллаж или альбом “Я и мои друзья”, “Моя семья”, “Моя
первая книга”) и групповыми (“Любимые питомцы”, “Наша школа”) [3, c. 3 –
9].
Такое обучение пройдет успешно и с пользой для обучающихся, если:
- учитель заранее определит для себя цель деятельности;
- наметит приемы и средства интерактивного взаимодействия, то есть
разработает тактику деятельности;
- составит план осуществления тактики деятельности;
- определит последовательность своих действий, то есть логику протекания и развития деятельности, ее внутренних закономерностей;
- подготовит необходимые материалы, ознакомится с литературой по
интересующей его проблеме.
При подготовке к уроку с использованием интерактивных методов
необходимо правильно выбрать форму работы. Для этого необходимо помнить о следующих критериях:
- поставленные задачи;
- количество участников занятия;
- возрастные особенности учащихся;
- уровень знаний учащихся;
- опыт школьников в этом виде деятельности;
- свой собственный опыт;
- условия осуществления данного занятия.
Учитель должен детально представлять себе организацию и проведение
занятия, что предполагает:
- постановку целей и работу над ними;
- отбор содержания, форм и средств работы;
- продумывание способов организации деятельности;
- логическое построение деятельности и планирование действий во
времени;
- прогнозирование характера протекания деятельности, предположение
о возможных трудностях и проблемах, выбор путей по их преодолению и
устранению.
При планировании интерактивного взаимодействия учитель должен
правильно организовать деятельность каждого обучающегося и осуществлять
постоянный контроль над ее выполнением. Для этого можно использовать
следующие рекомендации по организации учебной деятельности на началь-
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ном этапе обучения иностранному языку:
- организуйте работу обучающихся в группах, в которых, они сравнивают предложенные ими утверждения, и выбирают наиболее или наименее
популярные, а затем высказываются от лица группы;
- организуйте работу обучающихся в группах, в которых каждый из
членов группы получает персональное задание, которое должно работать на
общий результат;
- предложите учащимся обсудить полученную каждым индивидуальную информацию и найти лишь одно правильное решение;
- организуйте работу в парах так, чтобы обучающиеся показали свое
отношение к проблеме, выразили свое собственное мнение на элементарном
уровне;
- организуйте ролевую игру, так чтобы все обучающиеся поняли поставленные перед ними задачи, были способны разрешить созданные вами
ситуации, активизирующие чувства и мысли каждого участника;
- предлагайте детям обсуждать проблемные ситуации, поднимайте дискуссионные вопросы, имеющие как минимум две противоположные точки
зрения;
- предлагайте участникам с помощью вопросов, начинающихся на
«что...? где...? когда...? почему...? зачем...? и т. д. » получить необходимую
информацию от собеседника;
- организуйте работу так, чтобы были задействованы все обучающиеся,
контролируйте процесс их взаимодействия.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что современные интерактивные педагогические технологии – это огромное количество возможностей, приводящих к мотивации, как к основному двигательному механизму
образования и самообразования человека.
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ФОРМИРОВАНИЕ АРТИСТИЗМА У ДЕВОЧЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
В СЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Художественная гимнастика — зрелищный, артистичный, грациозный
вид спорта. Гимнастки, обладающие высокой культурой движения, способны
выполнять технически сложные упражнения легко и непринуждённо.
Гимнастические упражнения выполняются под музыкальное сопровождение, что способствует развитию у гимнасток чувства ритма и музыкальности — качеств, необходимых для выполнения упражнений высокой
трудности [1].
Одна из важнейших задач художественной гимнастики – воспитание
артистичности. Артистизм спортсменки заключается в способности создать
индивидуальный образ в композиции. В свою очередь для создания образа
необходима выразительность, которая неразрывно связана с красотой движения, грациозностью, танцевальностью, пантомимикой и мимикой.
На сегодняшний день в погоне за технической сложностью упражнений, в художественной гимнастике мало времени уделяется развитию артистистичности у гимнасток. Спортсменки стараются технически правильно
выполнять упражнение, при этом забывая о мимике лица, о пластике тела и
об артистичности в целом[1,3].
Что же собой представляет артистизм в художественной гимнастике?
Артистизм – это искусство перевоплощаться, когда того требует ситуация.
Артистизм – это умение надеть маску и соответствовать выбранной роли.
Артистизм – это умение перевоплощаться, как внешне, так и внутренне, не
изменяя самому себе.
В качестве развития артистичности у юных гимнасток могут выступать
следующие средства:
Зеркало, а точнее зеркальное отражение. Нет ничего лучше, чем видеть
себя со стороны. Благодаря своему отражению в зеркале, гимнастки могут на
протяжении всей тренировки видеть свои недочёты и грубые ошибки, которые здесь же будут стараться исправить. Во время тренировки нужно работать «от зеркала» — это значит прочувствовать свой танец со стороны зрителя.
Камера. Записывая упражнение на видео, юная гимнастка может сделать полный разбор упражнения: что получилось, а над чем нужно ещё пора-
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ботать. Благодаря видео съёмке гимнастка достаточно эффективно проводит
работу над ошибками, исправляя их вовсе.
Музыка, бит, ритм. Музыка может быть разная: хип-хоп, классика, стилизованная, рок, поп, инструментальная, просто бит, аренби, хаус, регги,
кантри, джаз, блюз, народная, латиноамериканская и др. Самое важное в музыке, чтобы она приносила удовольствие, чтобы под нее у спортсменки возникло желание танцевать. Гимнастка должна слышать в музыке ритм, акценты, настроение, музыкальные инструменты и стараться всё услышанное
обыграть своим исполнением.
Танцевальные игры. Что, как ни игры может привить у детей любовь к
танцам, к гимнастике, да и к любому виду деятельности. Благодаря танцевальным играм, юные гимнастки сами того не замечая, приобретают новый
навык.
Импровизация. Уловив настроение музыки, спортсменка должна воплотить свой танец в жизнь, используя при этом любые движения, направления, уровни и ритм. В этом гимнастке поможет фантазия, импровизационные
игры, просмотр выступлений известных танцоров для перенятия опыта и постоянные тренировки.
Упражнения на мимику. Нужно задать гимнастке любую эмоцию, ситуацию, слово, а она должна показать её[2,4].
Существуют различные методы развития артистических способностей
у гимнасток:
Словесный метод. Данный метод необходим, чтобы объяснить гимнастке историю, которую ей необходимо прожить с помощью танца. Это может быть обычная повседневная ситуация или книга известного автора, может быть погодное явление или выдержка из журнала. Главное, чтобы гимнастка смогла перевести услышанное в танец.
Метод ассоциаций. Тренер даёт прослушать гимнастке музыкальный
фрагмент, после чего просит рассказать об ощущениях, возникших у нее во
время прослушивания музыки. Гимнастка должна уловить настроение композиции, представить с чем у неё ассоциируется данное произведение. Может с морем или ветром, может со счастливым событием в её жизни. Главное, чтобы музыка вызывала эмоции, тогда эти эмоции гимнастка сможет воплотить в танец.
Метод «эмоционального погружения», то есть моделирования определенного эмоционального состояния через актуализацию собственного опыта.
Данный метод позволяет повысить уровень музыкального восприятия, вкладывает в этот процесс детали театрализации, дает музыкальному материалу
эмоциональное насыщение и значительность. В соответствии с эмоциональным и художественным содержанием – педагог может предложить гимнасткам упражнения или творческие задания, направленные на определенную
эмоцию.
Игровой метод. Развитие танцевальности с помощью игры. Например,
упражнение «Импровизация», в котором гимнастке необходимо быстро реагировать на задания педагога. Данное упражнение затрагивает воображение
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учащегося, так как в нем требуется сымпровизировать одно движение на одно слово.
Метод творческого задания. В данном методе гимнастке требуется
придумать свою собственную историю под музыку. А остальные учащиеся
после просмотра её выступления, должны данную историю рассказать.
Наглядный метод. Данный метод является самым важным в развитии
артистизма в танце. Гимнастки, должны просматривать множество танцевальных видео, баттлов, спектаклей; участвовать в танцевальных мастер
классах, повторять все движения за тренером, танцором и актёром[3,5].
Стоит обратить внимание, что каждая юная гимнастка обладает своими
чертами характера, а так же разными типами темперамента, именно
темперамент является отправной точкой понимания и восприятия себя,
умения контролировать и давать волю своим чувствам и эмоциям.
При этом анатомо-физиологические особенности спортсменок наряду с
темпераментом оказывают существенное влияние на проявление
артистичности в движениях. В начале своего спортивного пути каждая
гимнастка испытывает трудности в восприятии не только других, но и себя, и
только с возрастом приходят в гармонию со своими природными данными и
тем самым раскрываются в своем определенном образе.
В любом виде спорта, как и в гимнастике, важно уметь управлять
своими мыслями и чувствами, ведь гармония внутренних и внешних качеств
позволит сконцентрировать нужные эмоции и подарить движениям
"телесную", эмоциональную выразительность, что и является артистической
составляющей всей композиции [2].
Интерес к проблеме изучения формирования артистизма у юных
гимнасток можно объяснить тем, что это основной компонент
непосредственного общения между зрителем и исполнителем, а главное это
гармоничное развитие личности.
Именно артистизм позволяет взаимодействовать эмоционально одного
человека с другим и понимать его состояние. На наш взгляд формирование
артистизма у детей, занимающихся художественной гимнастикой должно
стать основной задачей в процессе их спортивной подготовки. При этом
формирование артистичности, должно быть включено в тренировочный
процесс за счет рационально подобранных комплексов упражнений и
способов их выполнения, что будет способствовать гармоничному
физическому развитию ребенка, его физической подготовленности и
функционального состояния.
Подводя итоги можно сказать, что артистизм развивается с самого раннего
возраста, формирование которого зависит от эмоционального состояния и
возраста гимнасток, поэтому следует систематически развивать
артистичность детей дошкольного возраста и подходить к этому творчески.
Очень важно создать позитивное, эмоциональное состояние детей на
занятиях, чтобы их восприятие происходящего увлекало их заниматься
спортом[4].
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УТВЕРЖДННИЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВОСПИТАНИЯ В
ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬЕ
Семья-основа здорового общества. Это величайшая ценность человеческого бытия. Сегодня мы с тревогой следим за теми негативными процессами
духовно-нравственного характера, которые происходят во всем мире, изменяя его облик. Самое печальное – это попрание всех базовых общечеловеческих ценностей, составляющих фундамент здорового человеческого общества в угоду мнимым и непонятным никому свободам и правам. Такое быстротечное падение нравственности, культуры, распространение насилия,
агрессии может привести к полной деградации человека в том понимании,
которое заложено в него Священным Писанием. В условиях духовного кризиса, охватившего все сферы бытия, возрождение духовно-нравственных
ценностей народа выступает как жизненная необходимость, связанная с
дальнейшим существованием страны, как самостоятельного государства. И
эти ценности закладываются только в семье. Попытки государства перело-
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жить всю ответственность воспитания на детские сады, школы и другие образовательные учреждения не дадут сколь - нибудь значимых положительных результатов. Семья и только она может духовно передать ребенку свои
социальные, национальные ориентиры, объяснить его место в обществе как
гражданина, личности, жителя Земли, сына, матери и так далее. Школа же
только корректирует то, что заложено в семье.
Возможно ли вырваться из пропасти духовного кризиса?
Возможно, но только путем духовного возрождения. А для этого необходимо
вернуться к базовым ценностям, заложенным в православии. Семья – это
малая церковь, основанная на вере в Бога, на взаимной любви, единодушии,
терпении и взаимопомощи. Господь благословляет супругов в таинстве
венчания и в дальнейшем помогает обрести и сохранить семейное
взаимопонимание и единение душ. Основой всех православных ценностей
является любовь. Христос сказал: «Возлюби ближнего твоего, как самого
себя» (Лк. 10:25-28). Это главная и жизнеутверждающая заповедь Господа.
Любовь является основой всех добродетелей, на которых строятся
взаимоотношения в семье. Что же вкладываем мы в это понятие?
Христианская любовь - любовь жертвенная. Это жизнь ради другого
человека, обуздание своих желаний, умение стать на место близкого
человека, умение смириться. Это
взаимоотношения, основанные на
понимании, уважении, взаимных уступках и попыток понять другого;
простить, если оступился; поддержать, если трудно; в любую минуту быть
готовым отказаться от собственных прихотей и желаний. Апостол Павел в
своем послании призывает: «Носите бремена друг друга, и, тако исполните
закон Христов» (Гал. 6,2)
А что же мы наблюдаем сейчас? Почему такое большое количество
разводов? Причина в утрате базовых духовных семейных ценностей,
изложенных в православии, составляющих фундамент этой семьи.
Христианство открыло объективные законы бытия человека, в частности
истину: семья - основа человеческого общества. Догматы христианства -это
объективная истина, нарушив которую мы приходим к краху всего того, что
создаем. Вспомним притчу Христа о доме, выстроенном на песке: « … и
падение его было великое». (Мат. 7:24-27)
Это же можно сказать и о современной семье. А откуда идет это
разрушение? Из семьи, поправшей христианские ценности. Запущена цепная
реакция. Семья – это дерево, с которого мы получаем плоды. И плоды эти
становятся все более и более горькими. Причина в корнях этого дерева, то
есть в родителях. На смену воспитания духовных ценностей пришла с Запада
так называемая «гуманная педагогика», основной принцип которой –
принцип персонификации. Основа его состоит в том, что не надо мешать
маленькому человечку, он сам вырастет наилучшим образом. Нужно только
давать ему понимание о том, что он самый лучший в этом мире, воспитывать
«Я». Вот и выходят из семей маленькие «божки», вырастающие во взрослых
«божков». В США, в ходе социологического опроса, 20% американцев
заявили, что они
святые. Итогом такого перекошенного воспитания
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становятся тысячи загубленных душ: это либо суициды, либо преступления
подростков, потому как собственные представления о своем превосходстве
не нашли подтверждения в окружении себе подобных, то есть завышенная
самооценка не нашла подтверждения в оценке окружающих.
В
благополучных полных семьях вырастают преступники и убийцы,
наркоманы и алкоголики, потому как такие семьи духовно пусты. В культ
они возвели материальные ценности и потребительство, гордыню в
превосходной степени. С точки зрения православия – это не семья, это
сожительство всех членов под одной крышей. Нельзя надеяться, что дети из
таких семей смогут образовать здоровую крепкую семью. Каждый из них
привык, что ему и только ему приносят жертву.
Движение души такой семьи никто не видит. Но дух всегда
творит себе формы. Иными словами: каков Бог в этой семье, таковы ее
мысли, а в итоге – деяния. Духовное состояние таких семей определяет весь
характер самовыражения детей. В наши дни модно то, что более безобразно.
Красота в ее истинном понимании, заложенном христианством,
утрачивается: молодые люди изощряются и соревнуются в уничтожении
красоты, а не ее созидании. Многие педагоги и психологи утверждают, что
это естественный процесс развития общества. Но думается – это
целенаправленная работа по уничтожению истинной красоты тела, одежды,
искусства, музыки. Неразборчивость во всех отношениях, отсутствие
гармонии не может оказывать благотворное влияние на души подрастающих
детей. Постепенно стрелки переводятся с воспитания духовных ценностей
на земные: правовые, сексуальные, материальные, межнациональные и т. д.
А итог- уничтожение национального самосознания, государства. К. Д.
Ушинский писал о том, что только воспитание тела, души и духа приносит
сладкие плоды.
А. Осипов в своих лекциях говорит о том, что в наши дни семья
больна. И ее исцеление возможно только в том случае, если ее повернуть
лицом к истинным православным семейным ценностям, а врачевателем будет
православная Церков . Необходим возврат к дисциплине жизни во всем: в
отношении к родителям, к пище, друг другу, к миру. У детей душа и ум
чисты. Им важно с рождения дать правильное понимание сути мира, смысла
жизни, т.е. помочь приобрести правильное мировоззрение, цельное
представление о человеке, его назначении в этом мире. Становление
личности без этого невозможно. Сейчас мировоззрение у подрастающего
поколения очень зыбкое и колеблющееся. А если у человека нет
мировоззрения, то нет и образа, нет своего лица, нет внутреннего стержня.
Такого человека легко переубедить, дать ему ложные представления.
Мировоззрение должно быть аргументированным, основанным на
убеждениях и ценностных христианских постулатах: что – зло и что – добро.
Исцелить общество можно только изнутри, излечить его дух. Воспитание
души и духа начинается с рождения человека, в его семье - домашней
церкви. И воспитание это должно строиться на учении борьбы с самим
собой, со своими пороками, со своими немощами. Победа из побед - это
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победа над собой. Где нет любви, там нет истины, там нет блага, там нет
Христа. Если место пусто, оно будет занято антиподом.
Ребенок – это отражение души семьи, ее сущности, ее
внутреннего состояния. Основанная на христианских ценностях семья будет
твердым основанием общества, спасет нацию, а может и весь Мир. У
известного ученого и врача Н. И. Пирогова спросили: « Кем вы хотите видеть
своего сына?» Ответ прозвучал: «Человеком!» И в этом ответе весь смысл и
вся суть назначения Сем и.
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ОБУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ МЕТОДАМИ БИЗНЕСТРЕНИНГА
Тренинг — это комплекс методов для обучения, который дает возможность получить знания, опираясь на свой личный опыт. [1, 32]
Методы обучения - это взаимосвязанные способы целенаправленной
деятельности учителя и учащихся. Под методами обучения подразумевают
ступенчатое изменение приемов совместной работы учителя и учащихся,
направленных на достижение конкретной дидактической цели.
Крайне редко какой-либо пускается в ход только единственный метод
обучения. Как правило, учитель совмещает несколько методов обучения. Методы в чистом виде используются только в специально спланированных
учебных или исследовательских целях. [2, 46]
Возникающие в обществе социально-экономические перемены ставят
перед личностью индивида абсолютно другие, чем ранее, требования. В
первую очередь, подобные требования, как формирование личности ученика
в ходе ее энергичного самоопределения, развитие навыков деловой
жизненной позиции учеников, необходимость самостоятельного принятия
решений и готовность брать личную ответственность за них, а также
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возможность контролировать собственные действия, изменяя окружающую
действительность.
На главное место становится личность самостоятельная и
ответственная в решении существующих вопросов, деятельная и
инициативная в нахождении собственного места и собственного назначения в
жизни, самоуверенная и само определенная.
Различия старших учеников от учащихся-детей со временем осознавались наукой. В педагогике определился новый раздел дидактики, получивший название андрагогика. Была выделена и андрагогическая модель организации обучения, когда ученик берет на себя ответственность за определение
области своего обучения, выбор методов, планирование сроков, а также за
оценку результатов. Он выступает в качестве основной «движущей силы»
обучения, в то время как преподаватель играет роль координатора процесса,
«архитектора», создающего новые формы, методы и возможности.
Взрослые дети – ученики с особыми требованиями. Они больше
«участники», чем «ученики». Они пришли в старшую школу уже как способные люди, чтобы получить информацию и навыки. Преподаватели должны
учесть, что с взрослыми учениками уважение является ключом для эффективной коммуникации. [5, 10]
США в 1980-х годах опубликовало исследования (National Training
Laboratories in Bethel, Maine), которые смогли систематизировать информацию касающуюся эффективности (средний процент усвоения знаний) различных методов обучения взрослых. Эти результаты представлены на схеме
«Пирамида обучения» (рис. 1), еще раз доказывают древнюю мудрость, о которой гласит китайская поговорка:
Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню.
Позволь мне сделать, и это станет моим навсегда.
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Рис. 1. Пирамида обучения
Здесь определимся с методами обучения, которые постоянно используются в бизнес-тренингах. Это количество ограничено, но грамотного и
уместного использования достаточно, чтобы обеспечить эффективность в
99 % случаев. [2,56]
Рассмотрим основные технологические схемы построения интерактивного обучения взрослеющих учеников. Прежде всего состав бизнес-тренинга.
Итак, устройство обучения в основном содержит три этапа.
Установочный этап
• Организационный момент
• Обсуждение ожиданий учащихся, их проблем, личных целей.
• Постановка цели, задач, программы и регламента урока.
• Определение принципов совместного занятия.
Главный этап
Непосредственно формирование знаний школьников с помощью проработки изучения вопросов, включенных в занятие. Любая из главных тем
исследуется в соответствии с 4-шаговой технологией интерактивного обучения:
• приобретений школьниками опыта «здесь и сейчас»;
• обсуждение и анализ приобретенных знаний;
• систематизация и обобщения полученных знаний, умений и навыков;
• решение проблемы, касающийся применения на практике полученных
знаний.
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Завершающий блок
• Короткий вывод главной цели урока, ответы на поставленные вопросы.
• Обсуждение способов практического применения полученных знаний, навыков, техник и технологий в деятельности участников.
• Обратная связь от учеников по итогам занятия.
• «Ритуалы прощания». [4]
Перечисленные этапы осуществляются с помощью разнообразных тренинговых приемов. Во время установочного этапа преподаватель может использовать такие приемы, как:
• мини-презентации (например, когда презентует тему урока, план занятия);
• управляемые дискуссии (при обсуждении ожиданий школьников,
согласовании плана, регламента, правил взаимодействия на уроке);
• игры и упражнения, которые вовлекают школьников (так называемые ice-breakers) и упражнения-энергизаторы, побуждающие к энергичной работе друг с другом с самого начала занятия. В подобных упражнениях
с помощью приобретенного опята взаимодействия в различных моментах
происходит сближение участников и сплочение группы. [3, 28]
В основном этапе учителю необходимы приемы, которые могут выявить методы действия и мышления учеников, чтобы в будущем превратить
их в объект анализа и развития. Как правило, поставленный вопрос удачно
прорабатывается тренинговыми способами, в их пределах старшие школьники будут иметь непосредственную практику: ролевые игры; бизнессимуляции; игры, направленные на обучение через опыт (experiential
learning games).
Ставятся проблемы, которые могут встретиться в жизни участников.
Школьников побуждают к решениям, а по этим решениям в любой момент
необходимо найти их представления, используемые способы, техники и технологии, уровень владения теми или иными навыками; в будущем они становятся предметом анализа и обсуждения. Главное, что игровые приемы помогают не только проявить используемые школьниками способы действия, но
и предлагают им шанс использовать на практике и апробировать новые. [2,
59]
Существуют разнообразные тренинговые методы, которые помогают
найти решение в аналогичных задачах. Сюда можно записать метод кейсов
(case study) и его простые разновидости – ситуационные задачи. Школьникам предлагается проблема, которая в будущем требует решения. Анализируя вопросы, предлагая план действий, ученики, в принципе, совершеют
«виртуальные действия».
Постановка вопроса, представление материала для обсуждения может
быть дано школьникам не только в письменном или устном виде, но и в виде
видеофрагмента, слайда из презентации и т.д.
Найти шаблонные методы действия и значимые представления учеников могут творческие способы (рисование, театральные постановки, создание
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объектов и т. д.). В качестве примера можно упомянуть технику визуализации понятий: участникам предлагается воспроизвести обсуждаемое понятие
в виде рисунка или схемы. Этот способ позволяет образно выразить свое
представление о предмете обсуждения, которое не всегда можно четко вербализовать: например, изобразить в виде рисунка, схемы, но без слов. Затем
рисунки собираются, вывешиваются на всеобщее обозрение. Каждый участник комментирует свой рисунок, и благодаря этому создается материал для
анализа их представлений об обсуждаемом понятии. [4]
Но просто дать школьникам возможность получить опыт «здесь и сейчас» недостаточно. Необходимо организовать анализ и обсуждение. Более
того, учителю нужно организовывать обсуждение и управлять им практически на всем протяжении урока, начиная с установочного этапа. Поэтому преподаватель должен уметь пользоваться техниками фасилитации – техниками и технологиями управления дискуссиями в различных формах: от мозгового штурма до дебатов, от организации работы в малых группах до открытых дискуссий.
Наконец, учитель не сможет обойтись без мини-лекции. На всем протяжении урока он будет сталкиваться с ситуациями, когда от него потребуется представить участникам ту или иную информацию, технологии, схемы и т.
д. [5, 48]
Из практических соображений стоит отдельно рассмотреть еще две
группы техник, относящихся к методам организации обсуждения:
• техники обобщения. Учителю нужно организовать обобщение материала школьниками в завершение занятия. Если тема длится более одного
урока – в каждый день, в начале или конце занятий;
• техники организации обратной связи – как в процессе занятия, так
и по его итогам.
На последнем этапе учитель использует в основном упомянутые выше
методы: мини-лекции, управляемые дискуссии, техники обобщения и обратной связи.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕЕНИЯ
Формирование познавательных учебных действий младших школьников на уроках литературного чтения в частности, а в целом в учебном процессе является одной из важных проблем образования. Главная задача учителя – познакомить учащихся с реальной действительностью, с окружающим
миром, научить понимать жизнь. На уроках литературного чтения дети познают окружающий мир через понимание прочитанного. Интерес к чтению
возникает в том случае, когда читатель свободно владеет осознанным чтением и у него развиты учебно-познавательные мотивы.
Развитию мотивации чтения способствует, прежде всего, методика
урока литературного чтения, когда учитель побуждает школьников ответить
на ряд вопросов: «Зачем надо узнать биографию автора? Зачем мы читаем
это произведение? Зачем перечитываем его в третий раз? Почему следует перечесть его дома?». Если на все эти вопросы есть убедительные ответы детей, значит, целевые установки урока срабатывают – побуждают к читательской деятельности, а если нет ответов на эти вопросы, то это тот самый мотив, чтобы прочитать произведение дальше [1].
В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. А грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в
нем как средстве познания мира и самопознания. Важную роль в реализации
такой задачи играет проблемное обучение.
Технология проблемного обучения может обеспечить реализацию системно-деятельностного подхода, способствовать развитию познавательных
универсальных учебных действий. Проблемное обучение - это такая организация учебного процесса, которая предполагает создание в сознании обучающихся под руководством педагога проблемных ситуаций и организацию
активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в
результате чего и происходит творческое развитие мыслительных способностей [3].
Создание проблемных ситуаций, определяющих начальный момент
мышления, является необходимым условием организации процесса обучения, способствующего развитию подлинного продуктивного мышления детей, их творческих способностей.
Решение проблемного вопроса может быть организовано в форме дис-
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пута, деловой игры, самостоятельного поиска. Следует продумывать систему
вопросов, направленных на активизацию познавательной деятельности и
осмыслению своих чувств. Успех урока с применением проблемных вопросов зависит от умения вести диалог, поэтому учителю важно слышать своих
учеников, находить верное решение в разных ситуациях, выбирать точные
слова для комментирования ответов детей, обобщений, выводов.
При использовании технологии проблемного обучения на уроках литературного чтения в процессе формирования познавательных УУД учитель
начальных классов может использовать методы:
1. «Вхождение в тему урока». Обеспечивает мотивацию обучения,
осмысление процесса обучения, целеполагание. Метод предполагает актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового
знания, их обобщение и знаковую фиксацию; актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных процессов; мотивацию к
пробному учебному действию и его самостоятельное осуществление.
Метод включает ряд приемов:
- «Отсроченная отгадка»- в начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на
уроке при работе над новым материалом, или загадку (удивительный факт)
учитель дает в конце урока, чтобы начать с нее следующее занятие;
- «Да – нет»- Учитель загадывает нечто (число, предмет, историческое
лицо и др.). Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые
учитель может ответить только словами: «да», «нет», «и да и нет»;
- «Шаг за шагом» - ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют
термин, понятие, явление и т.д. из изученного ранее материала.
2. «Организация самостоятельной работы над темой». (Приемы: исправить ошибки в научном тексте, работа в малых группах, где группа занимается решением ситуационных задач; соревнования, викторины, игра «Дальше,
дальше» и другие игры)
3. «Систематизация, обобщения полученных знаний» (прием «Создай
паспорт» - универсальный прием составления обобщенной характеристики
изучаемого явления (произведения) по определенному плану. Прием «Автобусная остановка» используется для обсуждения и анализа заданной темы в
малых группах). Прием «Четыре Я». На ватмане нарисован круг, который
разделен на четыре части. Каждый сектор имеет свой цвет. У каждого учащегося по 4 полоски (цвета соответствуют конкретным секторам) с фразами. На
доске круг разделен на 4 сектора. Учащиеся заполняют фразы: Я узнал…, я
умею…, я могу помочь товарищу…, я хочу сказать спасибо…. Закрепляют
фразы в соответствующем секторе. Прием «Ассоциативный ряд». К теме или
конкретному понятию урока нужно выписать в столбик слова-ассоциации
[2].
Большое значение при использовании технологии проблемного обучения на уроках литературного чтения имеют загадки, пословицы, скороговорки, игры, стихи. Такие уроки проходят интересно и не утомляют учеников. В
любом виде работы загадки, пословицы, поговорки оказывают эмоциональ-
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ное воздействие на развитие познавательных способностей детей, что положительно влияет на их знания, умения, навыки (например, «Собери пословицу»). Такие задания содействуют развитию познавательных универсальных
учебных действий.
Таким образом, познавательные универсальные ученые действия являются одними из наиболее актуальных в современном учебном процессе, т.к.
обеспечивают школьнику умение искать и находить релевантную информацию, перерабатывать и пользоваться ею в зависимости от поставленной задачи.
Список использованных источников:
1. Бабанский, Ю.К. Проблемное обучение как средство повышения эффективности учения школьников / Ю.К. Бабанский. - Ростов-на-Дону, 2018. 89 с.
2. Давыдова, Н.Н. Универсальные учебные действия: управление формированием / Н.Н. Давыдова, О.В. Смирных // Народное образование. -2017.
- № 1. - С. 167–175.
3. Махмутов, М.И. Организация проблемного обучения в школе. М., Издательство «Просвещение»,2018.- 371 с.
Геращенко Лариса Леонидовна,
МОУ «Пролетарская СОШ №1»,
учитель биологии и географии
(п. Пролетарский);
Запорожец Алена Юрьевна,
МОУ «Пролетарская СОШ №1»,
учитель биологии и химии
(п. Пролетарский)
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В МОУ «ПРОЛЕТАРСКАЯ СОШ №1»
Одаренными и талантливыми являются те дети, выдающиеся способности которых позволяют им достичь блестящих результатов. Таким детям
свойственны следующие характеристики: высокий интеллект, отличный
школьный результат, творческое и продуктивное мышление, лидерскими и
художественными способностями [2].
Говорят, что в одаренных людях есть «Искра Божья», но для того, чтобы загорелось пламя, необходимы немалые усилия. Я постоянно работаю в
двух направлениях: и с учащимися, и над собой. Такая работа приносит свои
результаты, подготовленные мной учащиеся становятся победителями и призерами муниципальных, региональных, всероссийских олимпиад, конкурсов
исследовательских работ, проектов. Разнообразие методов и форм работы с
талантливыми детьми, такие же как и со всеми обучающимися всего класса,
но их отличие в определённом своеобразии. Основная форма организации
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учебного процесса был и остается урок. Каждый отдельный урок отличается
разнообразием форм и приёмов, задания дифференцированы. Для увлеченных предметом учащихся предлагаю усложненные задания: в них могут быть
недостающие или лишние данные. Для работы на дом включаю задачи с расчетами, экспериментами, в которых нарастает уровень сложности [1].
Регулярно проводятся уроки с практической направленностью, экономическим содержанием, до 2020 года часто проводили экскурсии на местные
(районные) и областные предприятия. Были посещены следующие предприятия различных отраслей промышленности: хлебозавод, ситроцех, пожарная
часть, вагонное и локомотивное депо, почта, Борисовская керамическая фабрика, лесхоз, арматурный завод и др. Целью таких уроков и экскурсий является подготовка ученика к выбору профессии [4].
Одной из важных форм работы с одаренными учащимися являются
олимпиады. Подготовка к олимпиадам выявляет среди всех учащихся наиболее талантливых учеников. Подготовка к олимпиадам различных уровней
проводится начиная с сентября каждого учебного года. С заинтересованными
учениками занятия чаще всего проводятся после уроков: здесь и решение
усложненных задач, проработка как можно больше заданий предыдущих
олимпиад, углубленное изучение тем и разделов школьных курсов. После
уроков проводятся консультации для ответов на вопросы, возникающие у
обучающихся. Одним из главных моментом при подготовке к олимпиадам
различного уровня является умение правильного составления вопросов и заданий. [3].
Таблица 1. Основные формы внеурочной образовательной деятельности обучающихся МОУ «Пролетарской СОШ №1»
Форма

Результат

Факультативы



Ученические
конференции



Учитываются индивидуальные возможности обучающихся.

Повышается степень самостоятельности обучающихся.

Расширяются познавательные возможности обучающихся.

Формируются навыки исследовательской, творческой и проектной деятельности.
Развиваются умения и навыки самостоятельно приобретать знания при работе с различными литературными
источниками.

Обобщаются и систематизируются знания по
школьным предметам.

Формируется информационная культура обучающихся.
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Предметные
недели

Представляется широкий спектр разнообразных
форм внеурочной деятельности.

Повышается мотивация обучающихся к предмету.

Развиваются творческие способности обучающихся.


Научное обще- 
Привлекаются обучающиеся к исследовательской и
ство учащихся
проектной деятельности.

Формируется аналитическое и критическое мышление обучающихся в процессе реализации исследования и
проектной деятельности.
Кружки,
студии, объединения





Развиваются творческие способности обучающихся.
Содействуют правильности в выборе профессии.
Обучающиеся самореализуются во внеурочной ра-

боте.
Все перечисленные формы внеурочной образовательной деятельности
позволяют успешно подготовиться к олимпиадам, конкурсам, защитам исследовательских работ и проектов.
В 5 и 6 классах обучающимся наиболее интересно на уроках географии. Поэтому необходимо заинтересовать, привлечь обучающихся именно в
этом возрасте. Существуют различные группы заданий для одаренных детей
по каждой теме учебной программы.
Таблица 2. Группы заданий по теме учебной программы
Тема учебной Виды работ
программы
1.Географичес Творческие задания
кая карта
Нарисовать несуществующую географическую карту выдуманной территории. Придумать и отметить на ней города, реки, озера, горы и другие объекты.
Практические задания
Определите, в каком направлении и на каком расстоянии
от Белгороданаходятсяследующие географические объекты: Балтийское море, г. Москва, г. Краснодар, Уральские
горы, г. Комсомольск на Амуре
Географический диктант
1.Определите географические координаты г. Белгорода.
2.Перечислите реки, текущие в меридиональном направлении.
3.Перечислите государства, пересекающие нулевой меридиан?
4.Знаете ли вы карты, которые составляют ежедневно?
Занимательные задания
1.Подумайте, что должно произойти с Черным морем, чтобы Крымский п-ов стал островом?
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2. Литосфера

2.Определить по карте, какой склон Кавказских гор круче:
северный или южный?
Тест по теме
Творческие задания
1. Ученые для сохранения минеральных ресурсов разрабатывают проекты строительства альтернативных электростанций. Отметьте районы, где можно строить такиеэлектростанции. Обозначьте ихна контурной карте. Объясните
свой ответ.
2. Выв составе группы альпинистов оказались на вершине горы Аконкагуа. Расскажите о своем восхождении.
Перечислите трудности, которые вы преодолели?
Практические задания
1.Назовите формы рельефа, формирующие внешние и
внутренние процессы Земли. Перечислите следствия, возникающие при движения литосферных плит.
2.Оформите таблицу о взаимосвязи рельефа, геологического строения и полезных ископаемых:
Географический диктант
1.Какая часть мантии(ее вещество)пластична?
2.Какие силы относят к внутренним, а какие к внешним?
3.К какому типу равнин относятся равнины, не превышающие 200м.?
4.Чем обозначен рельеф на физической карте?
5.В чем отличиематериковой земной коры от океанической?
Занимательные задания
1.Почему формы рельефа, созданные ветром,имеют такое
странное название –эоловые?
2.Где на Земле находится самая высокая соляная гора?
3.Почему озеро Байкал самое глубокое на Земле?
4.Как вы можете объяснить такой загадочный факт, что в
Беларуси,
где нет высоких гор и скал, во многих местах встречаются
валуны?
5.Найдите лишнее: Тянь-Шань, Гималаи, Кордильеры,
Альпы. Тест
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Таблица 3. Основные формы внеурочной образовательной деятельности учащихся МОУ «Пролетарской СОШ №1»
Форма

Результат

Факультативы



Ученические
конференции



Предметные
недели



Учитываются индивидуальные возможности обучающихся.

Повышается степень самостоятельности обучающихся.

Расширяются познавательные возможности обучающихся.

Формируются навыки исследовательской, творческой и проектной деятельности.
Развиваются умения и навыки самостоятельно приобретать знания при работе с различными литературными
источниками.

Обобщаются и систематизируются знания по
школьным предметам.

Формируется информационная культура обучающихся.
Представляется широкий спектр разнообразных
форм внеурочной деятельности.

Повышается мотивация обучающихся к предмету.

Развиваются творческие способности обучающихся.

Научное обще- 
Привлекаются обучающиеся к исследовательской и
ство учащихся
проектной деятельности.

Формируется аналитическое и критическое мышление обучающихся в процессе реализации исследования и
проектной деятельности.
Кружки,
студии, объединения





Развиваются творческие способности обучающихся.
Содействуют правильности в выборе профессии.
Обучающиеся самореализуются во внеурочной ра-

боте.
Чтобы деятельность была плодотворной, работать с одаренными детьми нужно и во время уроков и привлекать их во внеурочной деятельности.
Список использованных источников:
1. Антонова И.Г. Одаренные дети и особенности педагогической
работы с ними. Научно – практический журнал «Одаренный ребенок» №1
2011.
2. Богоявленская Д.Б. Рабочая концепция одаренности: дискуссионные вопросы.// Одаренный ребенок. - №4 2004.
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4. Матюшкин А.М. Концепция творческой одарённости /
А.М.Матюшкин// Вопросы психологии.-1989 - №6- С.29-33.
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учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4» (Белгород, Россия)
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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ЗАДАНИЯМИ ПО МАТЕМАТИКЕ
(УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА»)
Учебно-методический комплекс (УМК) «Начальная школа XXI века» это результат многолетних исследований коллектива сотрудников Центра
начальной школы Института общего среднего образования РАО, разработанная авторским коллективом под руководством Н.Ф. Виноградовой. Предпосылками для его создания стали: основные положения теории Л.С. Выготского; научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова,
А.В.
Запорожца,
концепция
перспективной
начальной
школы
Н.Ф.Виноградова, Л.Е.Журова, А.М. Пышкало.
Одной из ведуших идей которую реализует данная программа является обучение на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие
трудности, обеспечить поддержку его способностей [6].
Особенность обучения математике по УМК «Начальная школа 21
века» состоит в том, что дети младшего школьного возраста отличаются не
уровнем развития, а темпом обучаемости. Сущность такого подхода заключается в том, что каждый ребенок получает возможность решить любую задачу, но в разные периоды обучения.
Прежде всего, данная программа направлена на обучение всех
детей: и с высоким, и со средним, и с низким уровнем развития. Это возможно потому что через всю программу, учебники, рабочие и коррекционные
тетради проходит идея дифференцированного обучения.
Математика (Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В.) занимает особое место среди других предметов, т.к. ее абстрактный
характер и общность методов, широко используется в различных областях
знаний, а данный курс в наибольшей степени способствует овладению учащимися элементарной логической грамотностью, умениями применять
сформированные на уроках математики общелогические понятия, приемы и
способы действий при изучении других предметов. В целях обеспечения раз-
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носторонней математической подготовки учащихся начальной школы в курс
включены элементарные сведения из разных математических дисциплин.
Кроме того, в учебник включены различные сведения: «из истории математики», «из истории языка», «путешествие в прошлое», «этот удивительный мир». Эти задания служат для развития интереса учащихся к
предмету, расширения их кругозора и арсенала новых способов рассуждений.
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные
области УМК «Начальная школа XXI века» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации
учебной и внеурочной деятельности.
Часть заданий отмечена специальными знаками: «работа в парах», «вспомни материал, изученный ранее», «подсказка», «давай подумаем»,
что помогает детям сориентироваться в учебном материале и облегчает поиск заданий повышенной сложности для учеников с высоким темпом обучения.
В рабочих тетрадях при закреплении каждой темы предусмотрены как базовые задания, так и задания повышенной трудности, а также дополнительные сведения по теме «Расширяем свои знания». Для учеников,
испытывающих затруднения предлагаются «Подсказки» [6].
В УМК входят специальные рабочие тетради, которые обеспечивают педагогическую поддержку как сильным, так и неуспевающим учащимся. Пособие «Дружим с математикой», разработано в соответствии с концепцией образования «Начальная школа XXI века». Система заданий тетради
включена в программу коррекционной работы общеобразовательного учреждения (ФГОС НОО) и направлена на преодоление не только проблем в изучении математики, но и общеучебных трудностей в обучении. Задания пособия помогают развить пространственные представления, геометрическую
наблюдательность учащихся, сформировать навыки самоконтроля. Данное
пособие часто становиться основой курса внеурочной деятельности общеинтелектуальной направленности. Курс предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие математических способностей [2].
Пособие «Дидактические материалы по математике» разработанные с концепцией образования «Начальная школа XXI века», содержит разнообразные задачи и упражнения по основным содержательным линиям по
математике для каждого класса. Предлагаемые материалы помогут учителю
организовать дифференцированное обучение на этапе совершенствования и
развития математических знаний учащихся. Предназначено для использования как на уроках, так и во внеклассной и индивидуальной работе с учащимися [5].
Существенной особенностью заданий, представленных в тетрадях, является то, что они устраняют причину возникшей у неуспевающих
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школьников трудности, а для сильных учащихся создают условия для совершенствования учебной деятельности и развития психических процессов. Такой способ дифференциации для массовой начальной школы разработан
впервые.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных
дисциплин.
Для формирования личностных УУД представлен широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности
человека [2].
УМК «Начальная школа XXI века» предоставляет большие возможности для формирования регулятивных учебных действий. Важную роль
в их формировании играет общая структура всех учебников комплекта.
Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют
учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.
Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК
«Начальная школа XXI века» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях.
Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень
усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания,
позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.
В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности
формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее
достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих
тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий
служат и система заданий. В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами) [3].
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные
задания», «творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и
проверочные задания, разворот учебника — урок) позволяет строить урок с
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учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться:
— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие
в соответствии с ней;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
— различать способ и результат действия;
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
Содержание учебников УМК «Начальная школа XXI века» нацелено на формирование познавательных универсальных учебных действий
(общеучебных и логических). Благодаря широкому включению в учебники
разнообразного дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы
исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы,
любознательность.
Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете,
пользоваться словарями и справочниками.
Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих
способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов
действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами
и выбирать наиболее эффективный способ вычислений [4].
Задания по математике способствуют формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов,
сравнению объектов, их классификации и сериации. Так типичными для 1
класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие
варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д/
Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой ученик
имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива
деятельности и выхода детей в собственную деятельность.
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся.
ведущих. Организация работы в паре и работа над коллективными
проектами нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных
действий, но и на формирование коммуникативных: умение договариваться с
партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить общее решение. С 1 класса формируется у учащихся умения слушать
другого, высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в
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обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы [1].
Большое количество упражнений, предложенных в учебнике и
рабочих тетрадях, разработанных авторским коллективом УМК «Начальная
школа XXI века», в рамках одного урока облегчает работу учителя по выбору
заданий для групп, предоставляет возможность предлагать различно успевающим ученикам, те виды упражнений, которые будут необходимы именно
им для повышения уровня сформированности УУД.
Таким образом, можно сделать вывод, что УМК «Начальная
школа XXI века» дает прекрасные возможности для реализации дифференцированного обучения младших школьников, т.к. одной из задач авторского
коллектива была ориентировка на дифференцированный характер обучения.
В классах, где учатся дети разных уровней, при дифференцированном подходе каждый из них может работать в собственном темпе.
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Аннотация. Автор определяет сущность термина «социокультурное
пространство». Социокультурное пространство предстает как некая база,
способствующая формированию межкультурной компетенции, столь необходимой в современных условиях глобализации для ведения продуктивного
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тур.
Мировое сообщество и современные реалии перед высшим образованием ставят задачу формирования личности, обладающей целым набором
компетенций. По получении документа о высшем образовании выпускник
должен предстать развитым специалистом, самоактуализирующимся, обладающим высоким уровнем практической подготовки, а также ведущим активную и результативную социокультурную деятельность в обществе. 1 Во
время открытия национальных границ, все большего вовлечения России в
мировые процессы, экономические, политические, социальные, возникает
необходимость в специалистах, готовых к ведению продуктивного полилога
культур. Сегодня необходимо у студентов развивать общечеловеческие ценности, умение общаться на межкультурном уровне. Бахтин М.М. определяет
подобное общение следующим образом: «Мы ставим чужой культуре новые
вопросы, каких она сама себе не ставила … и чужая культура отвечает нам,
открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины… Взаимопонимание столетий и тысячелетий, народов, наций и культур обеспечивает сложное единство всего человечества, всех человеческих культур…»2
Даже при такого рода полилоге необходимо, чтобы носитель культуры идентифицировал себя с конкретной общностью в целях трансляции от поколения
к поколению. В педагогике до сих пор остро обсуждаются вопросы «социокультурной коммуникации», «социокультурного образования», «социокультурного воспитания», поскольку каждому необходимо научиться жить в современном социокультурном обществе.
Подобное образование предполагает самопознание посредством познания окружающих, изучение прочих культур, различий и единств в культурах,
толерантное отношение к существующим культурным различиям. [8]. Федеральный государственный образовательный стандарт закрепляет задачу формирования толерантной личности, готовой к эффективному полилогу культур. Об этом напрямую говорят УК-4 и УК-5 ФГОС 3++, направленные на
формирование личности готовой к коммуникации на русском и иностранном
языках, способной воспринимать межкультурное разнообразие общества в
различным контекстах.3 Современная система высшего образования призвана
создать условия реального вхождения обучающихся в социокультурное пространство.
Само понятие «социокультурное пространство» – сложный социальноВербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного
обучения. С. 28.
2
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С.335.
1

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки). Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 125 от 22.02.2018.
3
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философский феномен, изучением которого занимаются философы, социологи, психологи и педагоги. Социокультурное пространство возможно рассматривать на различных уровнях - на уровне города, региона, страны и всего мира в целом, что в результате может привести к некоему отождествлению понятий «социокультурное пространство» и «социальное пространство» (А. П.
Лиферов).1 Ряд ученых сводит понятие «социокультурное пространство» к
взаимодействию различных возрастных характеристик, личности и общества
(И. Д. Фрумин, Д. Б. Эльконин).2 Другие рассматривают как некую ситуацию
развития (Н. М. Борытко),3 культурно-образовательную систему (О. В. Гукаленко).4 Важно отметить, что при таком различном видении вопроса, большая часть исследователей этой проблемы (Н. Бастун, С. Бондырева, А. Веряев, С. Гершунский, В. Гинецинский, Б. Эльконин, Б. Сериков, В. Слободчиков, И. Фрумин и др.)5 понимают определенную территорию, определяя «социокультурное пространство».
Исходя из чего становится очевидным, что социокультурное пространство является не просто объединением социальных и культурных факторов.
Так же нельзя сводить понятие «социокультурное пространство» к определению физического пространства, на котором происходит социальное взаимодействие. Социокультурное пространство предстает важным аспектом формирования модели мира, на территории которого сосуществуют взаимодействуют элементы культуры. Социокультурное пространство можно рассматривать с различных сторон – с правовой, политической, педагогической,
конфессиональной и проч. Трансформации, происходящие в современном
обществе, приводят к увеличению влияния не только социально-культурных
процессов, но и научного знания. В связи с этим часто социокультурное пространство увязывается с проблемами образовательного пространства – таким
образом, социокультурное пространство может выступать неким феноменом
взаимодействия различных культур, в результате которого происходит многостороннее осмысление и познание.
Термин «социокультурное пространство» соотносится с двумя взаимосвязанными понятиями – «социальное пространство» и «культурное пространство». Так, социальное пространство – это «поле социальной деятель-

1 Бондырева С.К., Кураков Л.П., Лиферов А.П., Никандров Н.Д. Образовательное пространство России: проблемы интеграции. М., 2004. 464 с.
2 Фрумин И. Д. Образовательное пространство как пространство развития
(«школа взросления») / И. Д. Фрумин, Б. Д. Эльконин // Вопросы психологии.
– 1993. – № 1. – С. 24-32.
3 Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований. М., 2008.
4 Гукаленко, О.В. Поликультурное образование: теория и практика. Ростовна Дону, 2003. 512 с.
5
Ананьева Е.П. Сущностные характеристики социокультурного пространства. // Перспективы, 2(64). 2015.
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ности, включающее совокупность социальных групп, индивидов, объектов в
том или ином их взаимном расположении».1 По своему значению социальное
пространство весьма разнообразно – это определённая территория, форма
развития общества или совокупность социальных статусов. Термин «культурное пространство» предназначен для обозначения своеобразного «способа
окультуривания естественного пространства».2 Ю. М. Лотман определял, что
«своеобразие человека как культурного существа требует противопоставления его миру природы, понимаемой как внекультурное пространство».3
П.А. Сорокин стал одним из первых педагогов, культурологов, который
говорил об обществе в связи с культурой, объединял «социальное» и «культурное», образует единое «социокультурное».4 П. Сорокин применяет словосочетания: «социокультурная система», «социокультурное время», «социокультурные процессы», «социокультурное пространство» и т.д. Ученый сводит социокультурное пространство к некой дистанция, определяя, что «два
или более социокультурных явления близки друг к другу, если они занимают
одинаковые или смежные положения в векторной системе социокультурного
пространства; и они далеки друг от друга, если их положения в этой системе
векторов различны».5 П.А. Сорокин говорит не только о социальном и культурном аспектах, но и о личности взаимодействующих участников. В связи с
этим очевидна необходимость учитывать и исторический аспект, выделяет
объективные условия и факторы, дифференцирующие социокультурное пространство в определенную историческую эпоху.
Анализ социокультурного пространства в различные временные периоды позволяет увидеть процессы жизнедеятельности в конкретных условиях
существования, рассмотреть личностный и групповой аспекты формирования
социокультурных «сред», норм, ценностей, стереотипов поведения и действий, механизмы их актуализации на различных уровнях культуры; преднамеренные и непредвиденные, характерные для отдельной области культуры,
а так же социокультурные последствия действий. Обращаясь к культуре региона, в котором студенты проходят обучение, к культуре региона, в которым они родились, выросли, к культуре собственной страны, к культуре
страны изучаемого языка, обучающиеся совместно с педагогом говорят об
историческом развитии стран, об их взаимоотношениях в их историческом

1

Социологический энциклопедический словарь. / Ред.-координатор Г.
В. Осипов. М.,1998. С.273.
2
Силкина Л. В. Социально-философские основания анализа культурного пространства: дисс. … канд. филос. наук. Саратов, 1999. 30 с.
3
Лотман Ю. М. Семиосфера: культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. // Статьи. Исследования. Заметки. СПб., 2000. 704 с.
4
Сорокин П. А. Система социологии. М., 2008. с. 162.
5
Сорокин П. А. Общество, культура и личность: их структура и динамика.//Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология. М., 2010. № 3. С. 164.
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развитии. В связи с этим актуальным является обращение к прошлому, традициям и явлениям, характеризующим те или иные факты и события.
Несмотря на то, что с вхождением России в международное пространство, многие аспекты традиционной культуры иноязычных стран стали нам
знакомы, т.е. население России уже обладает неким набором социокультурных знаний, полноценное общение с представителями иноязычной культуры
возможно с оговорками. Социокультурные знания выступают как средство
общения с международным сообществом и как средство обогащения духовного мира личности на основании вновь приобретенных представлений, знаний о культуре, традициях и обычаях других народов.
Социокультурные знания определяют познания и культурной, и социальной сторон жизни, владение как родным, так и иностранными языками,
познания и опыт восприятия различных культур, способность распознавать и
проанализировать ситуацию, адекватно оценить ее и ее значение, выбрать
верные пути решения проблем и добиться желаемых целей.1 Воспринимать
себя культурно-языковой личностью, владеющей всем богатством и полнотой знаний родного языка, культуры, личностью, выступающей носителем
международной культуры, владеющей языковыми, речевыми и фоновыми
знаниями, значит обладать сформированной социокультурной компетентностью.
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ОБУЧЕНИЯ

Дистанционное обучение в его тесной взаимосвязи с актуальными
постоянно развивающимися информационно-коммуникационными технологиями предоставляет достаточно много возможностей для организации образования на новом качественном уровне. Вместе с тем, электронное обучение,
не лишенное недостатков, порождает и определенные проблемы в области
образования. Эти проблемы обусловлены технологической, организационной
и методической составляющей, а также связаны с неким консерватизмом и
неприятием данной формы обучения как со стороны педагогов, так и со стороны обучающихся и их родителей. В данном случае трудно сформировать
образ мышления, продиктованный активным внедрением электронного обучения, у обучающихся, если многие учителя не понимают этого и не демонстрируют.
Для анализа возможностей и проблем электронного обучения
необходимо рассмотреть, определение данного термина в прошлом и трансформацию этих определений в литературе в настоящее время. Хотя это понятие считается новым термином, оно смежно с понятием дистанционное обучение, которое существует уже более ста лет. В современной литературе было выдвинуто много определений. Согласно Десмонду Кигану дистанционное образование и обучение являются результатом технологического разделения учителя и ученика, которое освобождает обучающегося от необходимости путешествовать в «фиксированное место, в назначенное время, чтобы
встретить фиксированного человека, чтобы пройти обучение». Из этого
определения мы видим, что обучающийся и преподаватель разделены пространством, но не обязательно временем.
Одна из ранних форм дистанционного обучения осуществлялась
посредством заочных курсов, начатых в Европе. Видеозаписи лекций стали
стандартом в университетских и профессиональных курсах в течение последних двух десятилетий. Аудиокассеты и уроки, отправленные по почте, в
течение некоторого времени использовались на заочных курсах для преподавания различных предметов, в частности, иностранного языка. Теперь компьютеры и телекоммуникации открыли путь к форматам, отличным от письменных и бумажных курсов, и обеспечили организацию более интерактивной, интегрированной среды обучения.
Многие вопросы организации дистанционного обучения связаны
с разумным использованием финансовых ресурсов образовательных учреждений. Школы и университеты предоставляют образование обучающимся,
которые не могут посещать занятия из-за состояния здоровья, времени или
расстояния. Здесь основной тезис заключается в том, что размер класса уве-
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личивается, а накладные расходы остаются прежними. Однако, данные возможности порождают и новые проблемы, связанные, прежде всего, с технико-технологической составляющей: оплата интернета, проблемы с провайдерами, обновление техники и т.п.
Цель любого образования всегда обусловлена необходимостью
развивать мотивированных обучающихся, готовых к продолжению обучения
на протяжении всей жизни. Поскольку знания во многих областях растут в
геометрической прогрессии, нельзя воспринимать учащихся как неких сосудов, которые учитель должен заполнить определенными знаниями. Во время
формального обучения учащиеся могут начать воспринимать только тот объем информации, который им потребуется в течение их дальнейшей профессиональной жизни. База знаний по некоторым областям оставалась статичной
в течение десятилетий, но в настоящее время в условиях информационного
общества данная точка зрения абсолютно неприемлема. Поэтому каждый
школьник, студент или слушатель должен стать «учителем» для себя самого
на протяжении всей своей дальнейшей жизни, находя ресурсы для продолжения самообучения после окончания учебного заведения.
Хотелось бы отметить, что слишком часто у обучающихся имеются ограниченные возможности в выборе того, что учить, как учить или когда учить. Когда содержание не имеет смысла для мировоззрения учащихся,
когда их учат, как если бы они были пассивными получателями знаний, или
когда они мало заняты учебными заданиями, у учащихся нет стимула создавать свои собственные знания и мало мотивации для сохранения информации
или ее переноса для использования в новых ситуациях. В этой связи электронное обучение позволяет учащимся варьировать не только время и методы обучения, но и содержание, делая акценты на универсальных знаниях и
их трансформации в профессиональную сферу.
Несмотря на очевидные преимущества дистанционного обучения,
в его организации имеются проблемы, которые необходимо решать. Эти проблемы включают качество обучения, скрытые расходы, неправильное использование технологий, а также отношение обучающихся и учителей к
электронному обучению. Решение проблем возможно только на основе правильного понимания сущности и возможностей электронного обучения, как
необходимой настоятельной потребности общества на сегодняшнем этапе его
развития.
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