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СТУДЕНТОВ
Шеховцова Людмила Дмитриевна, Прокофьева Инна Викторовна,
Молчанова Елена Анатольевна, Часовских Елена Валериевна
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Зайцев Сергей Евгеньевич
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ.
Дровникова Наталья Александровна, Юнг Татьяна Николаевна,
Хлебникова Кристина Александровна, Распопова Валентина
Сергеевна
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ
О РОДНОМ КРАЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Юнг Татьяна Николаевна, Молчанова Елена Анатольевна,
Шеховцова Людмила Дмитриевна, Куриленко Вера Ивановна
СПЕЦИФИКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Куриленко Вера Ивановна, Бредихин Александр Николаевич, Юнг
Татьяна Николаевна, Шеховцова Людмила Дмитриевна
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПЕРСПЕКТИВНАЯ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА». ОПЫТ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ ПО СИСТЕМЕ Р. Г. ЧУРАКОВОЙ.
Шеховцова Людмила Дмитриевна, Бредихин Александр
Николаевич, Романенко Валентина Михайловна, Юнг Татьяна
Николаевна
ОПЫТ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
ПО СИСТЕМЕ Н.Ф. ВИНОГРАДОВОЙ
Юнг Татьяна Николаевна, Куриленко Вера Ивановна, Молчанова
Елена Анатольевна, Сыровацкий Анатолий Алексеевич
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Юнг Татьяна Николаевна, Куриленко Вера Ивановна, Молчанова
Елена Анатольевна, Сыровацкий Анатолий Алексеевич
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ АГРЕССИВНОСТИ
Шамбергер Софья Ивановна
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Яковлева Наталья Ивановна
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Демин Андрей Александрович, Соколова Татьяна Борисовна
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПО
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ WORLDSKILLS
Баженова Анжелика Сергеевна, Глубшева Татьяна Николаевна
ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
БИОЛОГИИ
Акинина Людмила Ивановна, Толстопятых Людмила Егоровна,
Секишева Татьяна Алексеевна, Прокофьева Инна Викторовна
ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В
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205

208

210

213

217

220

222

227

231

235

238

9
Часовских Марина Васильевна
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ
Улзий Ариунзул, Цэрэн Эрдэнэжаргал, Лэгдэн Туяа, Даваажав
Үнэнбаяр
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУШАНИЕМ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Нихаева Ольга Владимировна, Писахова Ирина Викторовна,
Горохова Антонина Михайловна
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С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Т.М. Черноусова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Naumova I.A.
EXPERIRNCE IN THE USE OF VIDEO IN ENGLISH WITHIN THE
PROCESS OF BACHELOR TRAINING
Анпилова Ольга Николаевна, Колесникова Любовь Николаевна,
Марчева Марина Анатольевна, Сдержикова Евгения
Александровна, Степанова Ирина Анатольевна
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Толстых Галина Васильевна
РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Туренко Валентина Анатольевна
СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ.
Рыбалко Марина Васильевна, Понаморенко Людмила
Валентиновна, Короткая Марина Владимировна
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Кошевая Олеся Геннадьевна, Куриленко Вера ивановна, Юнг
Татьяна Николаевна
ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ В. ЕРОШЕНКО НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
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Александровна, Степанова Ирина Анатольевна
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Науменко Елена Николаевна, Панькова Елена Викторовна,
Локтева Елена Петровна
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284

287

290

294

296

302

305

308

310

314

11
Орешкова Надежда Леонидовна
ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКОМУ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ В
РАМКАХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Седова Наталия Федоровна, Кострыкина Оксана Викторовна
СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Сутырина Виктория Валерьевна, Александренко Маргарита
Шамильевна
ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Батвиньева Татьяна Ивановна, Примак Илонна Михайловна,
Секирина Виктория Александровна
ТРЕУГОЛЬНИК ПАСКАЛЯ: ЕГО СВОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ
Кепп Татьяна Алексеевна, Соляниченко Светлана Владимировна
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА ФОНЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ (ТРЕБОВАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ)
Михова Ирина Николаевна
ТЕХНОЛОГИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Михова Ирина Николаевна
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Михова Ирина Николаевна
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Михова Ирина Николаевна
ИГРА КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Батракова Людмила Ивановна
«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ»
Маркова Светлана Валерьевна, Круговых Наталья Дмитриевна,
Левыкина Татьяна Павловна
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД
ОШИБКАМИ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Кириченко Виктория Александровна
ВИДЫ И ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Черноусова Наталия Валериевна, Болдырева Татьяна Юрьевна,
Ремнева Лариса Петровна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРОПИИ В КОРРЕКЦИИ И
РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Гордеева Наталья Олеговна
К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ФОНДОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Рябых Татьяна Валентиновна, Гриненко Наталья Борисовна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОСТОЯННОЙ НЕПОЛНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ КАК ФОРМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Токарь Мария Владимировна, Толмачев Геннадий Юрьевич,
Толмачев Максим Геннадьевич
АНАТОМИЯ БРЮШНОГО ПРЕССА И О ТОМ, КАК ОЦЕНИТЬ
СОСТОЯНИЕ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА
Назина Оксана Юрьевна, Токарь Мария Владимировна
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ ПО
КРУГОВОМУ МЕТОДУ
Депелян Кристина Константиновна, Донцова Наталья
Александровна
ФУНКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ «WARMING UP» НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Морозова Алина Станиславовна
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПОДГОТОВКИ ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Белгород 21 декабря 2020 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:

21 декабря 2020 г.
09.00 – 09.40 – регистрация участников
10.00 – 10.30 – открытие конференции
10.30 – 17.00 – работа конференции
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
С. П.Безматная ,
учитель немецкого языка
МБОУ«Чураевская основная общеобразовательная
школа Шебекинского района Белгородской области»
(с.Чураево Шебекинского района)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ПРЕДМЕТУ И КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Применение инновационных педагогических технологий
на уроках немецкого языка способствуют интеллектуальному и
нравственному развитию личности обучающегося, повышают мотивацию к
учению, способствуют расширению словарного запаса, знакомят с
грамматикой иностранного языка, учат понимать речь на слух, правильно
писать, помогают организовать одновременно детей, обладающих
различными способностями и возможностями, развивается их креативность.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные, личностноориентированные технолологии, проектная
деятельность, проблемное
обучение, деятельностный подход.
Ведущей задачей современной школы является полноценное развитие
детей и подростков, живущих в нашей странe, которые должны расти
здоровыми и счастливыми, стать её достойными гражданами. Весь потенциал
педагогических возможностей, на мой взгляд, необходимо направить на то,
чтобы раскрыть способности каждого ребёнка и максимально подготовить
его к выбору профессии.(1)
Выполнять поставленную задачу можно на основе использования
современных
образовательных
технологий:
информационнокоммуникационных, проектной деятельности, проблемного обучения,
осуществление деятельностного подхода при обучении немецкому языку,
внедрение в образовательный процесс личностно-ориентированных
технологий, организация творческой деятельности учащихся на уроке и во
внеурочное время.
В своей практике я применяю инновационные педагогические
технологии. Они способствуют интеллектуальному и нравственному
развитию личности обучающегося, его воспитанию и позволяет мне
реализовывать поставленную цель – повышения мотивации к предмету и
качества образования.
Одним из самых простых и доступных приемов является
использование стихов, песен, рифмовок, когда, вместе с развитием
коммуникативных умений тренируется память, стимулируется интерес к
предмету(5,6) Древнейшим средством воспитания и обучения является игра.
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Игры дополняют традиционные формы обучения, способствуют активизации
процесса обучения. В сочетании с другими методами и приемами игры
повышают эффективность преподавания, делают процесс обучения более
интересным, способствуют успешному усвоению изученного материала,
формируют навыки коллективной работы.
Например,
дыхательная
гимнастика помогает повысить возбудимость коры больших полушарий
мозга, активизировать детей на уроке. Я предлагаю детям представить, что
они воздушные шарики. На счет 1234-дети делают 4 глубоких вдоха и
задерживают дыхание. Затем на счет 1-8 медленно выдыхают.
Изучение иностранных языков станет более доступным и приятным,
когда ученик сам соприкоснется с изучаемым явлением. В учебниках
немецкого языка, авторы И.Л. Бим и Л.В. Садомова, включены темы,
которые максимально приближены к социально-бытовой, учебно-трудовой,
социально-культурной и игровой сфере школьника. Это позволяет сочетать
на уроках индивидуальную, парную, групповую и коллективную формы
работы.
Опрос обучающихся показал, что наибольшее предпочтение они
отдают урокам, проводимым с новыми средствами наглядности, с
применением компьютерных технологий.
Стремясь
оптимизировать процесс обучения иностранным языкам, я применяю
информационно
коммуникационные
технологии.
Разнообразные
мультимедийные игры, мультфильмы способствуют расширению словарного
запаса, знакомят с грамматикой иностранного языка, учат понимать речь на
слух, правильно писать. Использование этих программ позволяет повысить
мотивацию и интерес учащихся к предмету, помогают усилить
образовательные эффекты, организовать одновременно детей, обладающих
различными способностями и возможностями.
Для представления нового материала в своей работе я использую
компьютерные презентации. Создание презентаций к урокам – мощное
средство наглядности, развитие познавательного интереса. Презентация
незаменима, когда рассказ учителя сопровождается демонстрацией рисунков,
картин, фотографий.
На уроках я использую графические средства (таблицы, схемы,
кроссворды), тестирование. А такие приемы, как инсценировки, позволяют
дать каждому школьнику посильное и интересное для него задание.
Учащиеся заучивают свои
роли, готовят маски сказочных героев,
показывают свой артистизм.
Особое внимание я уделяю патриотическому воспитанию школьников.
Большую роль при изучении немецкого языка играет использование
краеведческого материала. Обращение к материалам краеведческого
характера приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту
учащихся, позволяет им оперировать в учебной беседе теми фактами и
сведениями, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.
Эффективными формами воспитания патриотизма, применительно к уроку
немецкого языка, является знакомство с материалами о героическом
прошлом страны, о мужестве ее народа. Работая над той или иной темой,
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сообщаю учащимся самые разнообразные сведения и факты, привожу
примеры, заставляющие их о многом задуматься. Например, при изучении
темы «Еда» приношу в класс кусочек хлеба, равный тому, который получали
ленинградцы в дни блокады. Рассказываю, что значил этот маленький
кусочек хлеба в то тяжелое время, и как от маленьких крошечек зависела
жизнь людей в осажденном городе. После этого показываю слайды о хлебе в
наше время и, обязательно, призываю учащихся, бережно относится к хлебу,
уважать нелегкий труд хлеборобов и пекарей.
Особое внимание уделяю здоровьесберегающим факторам. В целях
предотвращения утомления учащихся, а также в целях профилактики
нарушения осанки и зрения, в каждый урок я включаю оздоровительные
моменты: физкультминутки, динамические паузы, минутки релаксации,
дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз. (5,6)
Регулярное применение на уроках физкультминуток способствует
снятию усталости и повышению мотивации к обучению, лучшему овладению
языковым материалом. Особенно это актуально на начальном этапе обучения
немецкому языку.
Технология проблемного обучения подводит школьников к
противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения, ставит
проблемные задачи перед учащимися. (2,с.24-36)
Широко применяю в своей работе нетрадиционные формы урока.
(«Праздник алфавита», «Рождество в Германии», «Осень в Германии»). При
проведении уроков – праздников особое внимание уделяю сопоставлению
культурных традиций народов различных стран, подчёркиваю, что народы
создали свои праздники, прежде всего для того, чтобы отдать дань уважения
своими близким, своей стране, своим религиозным и культурным традициям,
что сложившиеся веками обряды и ритуалы подчеркивают ценность человека
и уважительное отношение к нему. Учащиеся учатся сравнивать, находить
свойства и различия по обсуждаемым вопросам. In Russland und Deutschland
gibt es viele schöne Bräuche und Feste: Fasching, Ostern, Pfingsten,Weihnachten
und viele andere. Nicht wenige Feste haben eine jahrhundertlange Tradition. Das
wichtigste Fest, dass in Deutschland und Russland feiert ist Weihnachten. Das Fest
wird in Deutschland am Abend des 24.Dezember und am 25. Dezember gefeiert.
In Russland wird das Fest am Abend des 6.Januar und am 7. Januar gefeiert.
При изучении отдельных тем курса я использую метод проектной
деятельности. Развивать творческие способности ребенка - это значит
развивать его воображение. (4, с.55-60) На своих уроках я даю задания
творческого характера. При их выполнении оценивается только успех. Я
стараюсь учить не только лексике и грамматическим правилам – учу
смотреть и видеть, думать и анализировать, спорить и аргументировать.
Пытаюсь вводить на своем уроке универсальные учебные действия.
Проектная деятельность способна сделать учебный процесс для школьника
личностно значимым, в котором он сможет полностью раскрыть свой
творческий потенциал, проявить свои исследовательские способности,
фантазию, креативность, активность, самостоятельность. Работая над
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проектом, учащиеся работают со справочной литературой, словарями,
компьютером, тем самым создаётся возможность прямого контакта с
аутентичным языком, чего не даёт изучение языка только с помощью
учебника на уроке в классе.
Модернизация
школьного
образования
требует
организации системного подхода в работе с одаренными детьми на всех
ступенях образования, начиная с начальной школы. Процесс успешного
приобретения новых знаний далеко не определяет процесс становления
личности, умеющей самоопределяться и самореализоваться в обществе.(4,
с.55-60)
Исследовательская
деятельность
предполагает
задания
экспериментального и исследовательского характера, которые учащийся
выполняет в рамках своих тем, и проводится индивидуально с учащимися.(3,
с.49-54).
Учащиеся должны использовать свои знания в практической
деятельности, уметь анализировать, уметь читать и перерабатывать тексты с
необходимой информацией, работать со справочным материалом,
пользоваться компьютерными программами, исследовать, оформлять, делать
выводы, оценивать и представлять итог своей работы одноклассникам. Для
этого требуется не только знание языка, но и владение большим объёмом
предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и
интеллектуальными умениями.
К современным технологиям относится и технология сотрудничества.
Основная идея заключается в создании условий для активной совместной
деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Учащиеся
объединяются в группы по 3-4 человека, я даю им одно задание, при этом
оговариваю роль каждого. Каждый ученик отвечает не только за результат
своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому слабые учащиеся
стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные учащиеся
стремятся, чтобы слабые досконально разобрались в задании. И от этого
выигрывает весь класс, потому что совместно ликвидируются пробелы.
В работе с одаренными детьми я использую кейс-технологии, которые
объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и
ситуативный анализ. В кейсе анализ реальной ситуации отражает не только
практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний,
который необходимо усвоить при её разрешении.
Кейс – это специально подготовленный материал с описанием
конкретной проблемы, которую необходимо разрешить в составе группы.
Сама проблема в данном случае не имеет однозначных решений. Для работы
с такой ситуацией необходимо правильно поставить учебную задачу, и для ее
решения подготовить кейс с различными информационными материалами
(статьи, статистические отчеты, литературные рассказы, сайты в сети
Интернет и пр.)
Организация работы с кейсом предполагает следующие этапы:
ознакомительный этап – учащихся вовлекаются
в анализ ситуации,
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выбирают оптимальную форму преподнесения материала для ознакомления;
аналитический этап – обсуждают ситуацию в группах или индивидуально
изучают проблемы и подготавливают варианты решения; итоговый этап –
учащиеся готовят презентацию и обосновывают варианты решения кейса.
Неоспоримые преимущества данной технологии заключаются в том,
что она побуждает к активному участию в учебном процессе, к совместному
обучению в группах; развивает критическое мышление, навыки анализа
текстовой информации; стимулирует самостоятельную работу по получению
дополнительной информации; развивает умение формулировать проблему,
выделять аргументы, доказательства, критерии оценивания.
Данные технологии ставят каждого ребенка в позицию активного
участника, дают возможность реализовать индивидуальные творческие
замыслы, учат работать в команде. Это ведет к сплоченности класса,
развитию коммуникативных навыков учащихся.
В заключении стоит отметить, что названные формы занятий и методы
обучения поддерживают интерес учащихся к предмету, повышает мотивацию
к учению, способствуют развитию социокультурной компенсации учащихся.
У школьников возникает практическая потребность в применении
иностранного языка в своей жизни таким образом, чтобы владение языком
стало совершенно естественным умением для всех выпускников вне
зависимости от того, чем они планируют заниматься в будущем.
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О ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МАТЕМАТИЧЕСКОМ
ЯЗЫКЕ ОБУЧАЕМЫХ
Компетентностный подход, являющийся отражением изменений в
характере и содержании труда, чрезвычайно важен для того, чтобы
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объединить профессиональное образование и обучение, увязать их с
потребностями рынка рабочей силы. Современные системы оценки уровня
компетентности ориентируются не только на уровень и качество
образования, но и базируются на оценках жизненного опыта, способностей к
обучению и самообразованию.
Термин «языковая компетенция» был введен Н. Хомским в контексте
лингвистических исследований [6]. Он рассматривал ее как полное знание о
родном языке, которое описывается грамматикой, включающей в себя набор
правил, регулирующих порождение всех возможных в данном языке
структур предложений путем преобразования исходной конструкции.
В науке отсутствует согласие
в понимании сути
языковой
компетенции. Так, например, в дидактике и методике преподавания языка
под этим понятием подразумевают, как правило, совокупность навыков и
умений в ходе языковой
деятельности. Так, в диссертационном
исследовании Е.Д. Божович, посвященном развитию языковой компетенции
как психологической системы на материале русского языка, приводится
определение: "Языковая компетенция – это психологическая система,
включающая три взаимосвязанных компонента: речевой опыт, знания о
языке, языковую интуицию" [2, c. 6].
Филологическим аспектам формирования языковой компетентности
обучаемых посвящены работы И.А. Зимней, А.К. Марковой, А.В. Хуторского
и других.
Известный представитель герменевтики Ханс Георг Гадамер отмечал,
язык есть не что иное , как возможное к пониманию бытие [1]. Язык
составляет ядро культуры. С. Уорф выдвинул гипотезу языковой
относительности, основанную на идее Гумбольдба о непосредственной связи
языка и мировоззрения. Мышление и культура детерминируются в том
числе и языком.
В. И. Добреньков, А. И. Нечаев указывают следующие общие признаки
языка и его роль в культуре.
1.
Язык – знаково-коммуникативная система.
2.
Язык – модель коммуникации людей, их ценностей.
3.
Язык – универсальный механизм общения, социальный институт
культуры [3, с.43-44].
Несмотря на все разнообразие проявлений культуры в жизни, многие
исследователи выделяют некоторые положения, присущие любой культуре.
Так, Л. Г. Ионин отмечает общие суждения о культуре, относительно
которых возможно, по его мнению, согласие среди исследователей в
социальных и гуманитарных науках [4, с. 47]. Культура отличает человека от
животного; она присуща лишь человеческому обществу; она наследуется не
биологически, а предполагает обучение; она напрямую связана с идеями,
существующими и передающимися в символической форме.
Э. Кассирер отмечал, что по мере вхождения в культуру человек все
больше и больше посредством символического мира отдаляется от
реальности, и все больше входит в рефлексию [1].
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В этом плане показательными являются сложности при изучении
математики. Известно, что уже в начальной школе ученики с гораздо
меньшим числом ошибок справляются с примерами. Большинство задач же
вызывает значительные затруднения. «Перевод» теста задачи с обыденного
языка на математический язык (математическое моделирование) является
сложнейшей мыслительной операцией и у большинства учащихся
отсутствует комплекс, названный Л. М. Фридманом «культурой поведения
при встрече с задачей».
С возрастанием сложности исследуемых математических объектов
повышается и уровень формализации математических записей. Громоздкие
записи математических фактов приобретают лаконичную форму и это, в
свою очередь, облегчает работу исследователя. Таким образом,
математический знак несет в себе не только смысловую нагрузку. Он
непосредственно влияет на способ деятельности использующего его. Так, для
древних греков представляло большие трудности умножение трехзначные
чисел вследствие использования непозиционной системы счисления.
Педагогическая деятельность, как и некоторые другие виды
деятельности, носит коммуникативный характер и поэтому конструируется
по законам общения. Теоретической основой субъект-субъектного
взаимодействия педагога и учащегося являются работы по психологическим
основам педагогического общения.
Известно, что на речь преподавателя приходится большая часть
учебного времени. Так, в различных исследованиях (Э. Стоунс, П. У.
Крейтсберг, А. А. Реан) было выявлено, что соотношение времени,
отведенного на речь педагога и учащихся, составляет от 2, 3 до 6, 3.
Многие математики и методисты указывали на необходимость
усиления внимания к проблеме языковой составляющей в математическом
образовании.
Так, исследованиям методологии математики в математическом
образовании посвящены работы А.Д. Александрова, С.В. Варфоломеевой,
В.Г. Болтянского, А.В. Гладкого, Б.В. Гнеденко, А.Н. Колмогорова, Г.И.
Саранцева.
Развитие математической культуры и математического мышления
учащихся исследовалось В.М. Брадисом, А.Г. Мордковичем, И.А. Гибшем,
Дж. Икрамовым, А.А. Столяром, А.Я. Хинчиным и др.
К проблемам развития математической речи учащихся обращались
М.К. Алимова, А.Я. Блох, М.Л. Блох, Б.Е. Вейц, В.В. Репьев, А.Д. Шмелев и
др.
Исследованием конкретных вопросов математического языка в
контексте обучения ему в школе занимались Н.Я. Виленкин, Г.В. Дорофеев,
М.И. Зайкин, Т.Н. Миракова, Л.С. Капкаева, З.Крыговская, Г.В. Лютомский,
Л.С. Оксман, А.Х. Назиев, Л.М. Наумова, А.А. Столяр, Г.Г. Шмырева, П.М.
Эрдниев и др., отношением предметного языка и метаязыка — Г.В.
Дорофеев, Х.Б. Карри, С.К. Клини, Г.Е. Крейдлин, А.Х. Назиев, А. Черч и др.
Касались возникающих в процессе преподавания математики в вузе
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языковых проблем Л.Д. Кудрявцев, М.А. Иванюк, М.В. Потоцкий и др.
В работах Л.О.Денищевой, Ю.А.Глазкова, К.А. Краснянской, М.А.
Иванюк раскрываются отдельные аспекты языковой компетентности,
применения знаково-символического языка в обучении математике в средней
и высшей школе. В исследованиях И.А. Азизян изучено формирование
языковых компетенций в курсе математики политехнического вуза (на
примере "Теории вероятностей").
Именно посредством знака происходит контакт поколений. Однако это
не значит, что язык (в том числе и математический) как система знаков есть
нечто статическое. Нет, язык непрерывно развивается и изменяется.
В обычном языке, связанном с культурой и познавательными
процессами, можно выделить две составляющие: естественный язык и
формализованный язык, которые по сути своей, так же, как обычный и
математический языки,
представляет собой систему знаков.
Математический
язык
определяется
естественным
языком,
формализованным языком и языками других учебных предметов. В свою
очередь он находит отражение в языке ученика, связанном с языком учителя.
Язык учителя непосредственно влияет на язык ученика. Кроме этого, язык
ученика связан с требованиями, с языком среды, быта, языками массовых
коммуникаций. Методологическое знание и, в большей мере, язык ученика,
и влияет на математическое мышление, которое определяет эффективность
самостоятельной деятельности.
Базой для формирования математического языка является язык родной.
Для развития математического языка крайне важны согласованные действия
преподавателей. Такие понятия как «функция», «алгоритм», «энтропия»,
«гомоморфизм», «изоморфизм», «детерминант», «тождество» используются
не только в математике.
Основу математического языка составляют термины. Под термином
понимается «слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной
области знания или деятельности».
Терминам, в том числе и математическим присущи следующие
особенности: системность, наличие дефиниции, тенденция к однозначности в
пределах своего терминологического поля, стилистическая нейтральность,
отсутствие экспрессии.
Особенности систематического и целенаправленного изучения
терминов в процессе обучения рассматривались в работах Дж. Икрамова, Н.
В. Александрова, Н. М. Бескина, В. Г. Болтянского, И. Н. Шевченко и др.
По мнению Дж. Икрамова [5], подавляющее большинство
математических терминов в школе характеризуются систематичностью
(определение нового понятия через уже известные учащемуся, родственные
понятия), краткостью (удобство для использования), точностью
(соответствие термина содержанию понятия), интернациональностью, учетом
особенностей родного языка.
Математические понятия могут вводиться двумя путями: конкретноиндуктивным и абстрактно-дедуктивным. В силу возрастных особенностей
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учащихся первый путь чаще использует в начальной школе и средних
классах. Второй путь (абстрактно-дедуктивный) применяется в старших
классах школы и в вузах. Основные недостатки присущие процессу усвоения
школьного математического языка, отмеченные Дж. Икрамовым, связаны
именно с понятиями: слабое усвоение учащимися содержания
математических терминов, непонимание учащимися связи между терминами,
между символической и словесной формой. С. Б. Суворова считает, что для
преодоления указанных недостатков необходимо добиться того, чтобы
новые математические термины использовались к месту и без усилий.
Дж. Икрамов выделил основные задачи, которые требуют решения при
работе по понятийно-терминологическому анализу математических
предложений [5, с. 166]: расчленить данное математическое предложение на
основные понятия, составить математическое предложение из совокупности
данных понятий. При решении указанных
задач иллюстрируются
следующие особенности курса математики:

для определения конкретного понятия приходится опираться на
другие уже известные понятия;

в аксиомах, в которых присутствуют неопределяемые понятия и
только они, описываются свойства неопределяемых понятий;

в формулировке теорем используются
определяемые и
неопределяемые понятия;

понятия бывают двух видов: понятия-объекты (точка, прямая,
треугольник и др.) и понятия отношения (лежать между, находиться на,
проходить через и др.);

в формулировках математических предложений присутствуют
как математические термины, так и слова естественного языка.
А. И. Гибш выделил следующие группы ошибок в математической
речи учащихся: теоретические, грамматические, стилистические, неясные и
небрежные выражения, неправильное употребление и искажение терминов,
неправильные ударения, пропуск знаков препинания.
Математический язык является языком специальным.
Под
специальным языком понимается естественный язык с элементами языков
искусственных, точнее специализированных искусственных языков или
символических языков науки (языки математики, логики, лингвистики,
химии и пр.), а также языков человеко-машинного общения
(алгоритмические, или языки программирования, языки определенных
систем и т. п.)». Для специального (профессионального языка) характерны
следующие черты: вербальность с развитой тенденцией привлечения
невербальных средств, национальность в своей основе со стремлением к
интернациональности, полифункциональность, полиструктурность.
Математическая культура, как феномен, во многом зависящий от
своего собственного, математического языка, есть и явление, и процесс и
результат
математической
деятельности
человека,
оперирования
математическими
объектами.
Поскольку
вся
окружающая
нас
действительность фактически создана математикой, то можно утверждать,
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что мы живем в математически культурном окружении и сами же его
создаем.
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РОДИТЕЛЯМИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются современные подходы
к
пониманию
педагогического сотрудничества педагогов с родителями
младших школьников. Была дана краткая
характеристика каждому
направлению. Также была описана система педагогического сотрудничества,
которая включает в себя пять основных направлений работы, таких как:
диагностика родительства, консультирование, тренинги и т.д.
Ключевые слова
Педагогическое взаимодействие, педагогическое сотрудничество,
сотрудничество
с
родителями,
младшие
школьники,
субъекты
образовательного процесса.
Целью данной статьи было освещение современных подходов
к
пониманию и реализации педагогического сотрудничества педагогов с
родителями младших школьников, так как знание и понимание сущности
современных
подходов
педагогического сотрудничества будет
способствовать успешному педагогическому сотрудничеству студентов

24
педагогических вузов и молодых специалистов с родителями младших
школьников. Взаимодействие семьи и школы на всех этапах
образовательного процесса является гарантией того, что адаптация младшего
ученика и процесс его вхождения в образовательную деятельность будут
легкими и быстрыми. Сегодня в педагогике существуют педагогические
подходы, касающиеся
сотрудничества семьи и школы. В рамках
существующих педагогических технологий заложен большой потенциал для
решения проблем адаптации в начальной школе посредством
педагогического сотрудничества родителей и учителей. Очевидно, что
родители участвуют в образовательном процессе только в том случае, когда
понимают смысл и видят эффективность сотрудничества со школой. Кроме
того, современные родители как субъекты образовательного процесса
проникаются уважением к школе только тогда, когда сама школа первой
идет на контакт и пытается им помочь. Родителям нужна не только
информация из школы, им нужна поддержка и эмпатия.
В практике
образовательных учреждений зарекомендовала себя
эффективная система педагогического сотрудничества, которая включает в
себя пять основных направлений 3:
1. Тренинги и консультирование родителей;
2. Диагностика родительского отношения к педагогическому
сотрудничеству;
3. Просвещение родителей психолого-педагогического характера;
4. Работа с семьей в дистанционном формате;
5. Своевременное информирование о возникающих вопросах и
проблемах в жизни младших школьников.
И.А. Хоменко считает наиболее важным два направления деятельности
образовательного учреждения: изучение и информация, так как именно с их
помощью можно запустить механизм вовлечения родителей в совместную
сотрудническую деятельность 3. Грамотное изучение родителей (их
принципов и приоритетов) позволяет получить от них «обратную связь». В
последние годы в современной образовательной практике было разработано
и внедрено разнообразное технологическое обеспечение образовательного
потенциала семей в открытом образовательном пространстве 28.
Технология педагогического взаимодействия предполагает осмысление
практико-ориентированной
педагогической
деятельности
через
взаимодействие
субъекта
открытого
пространства
образования
(воспитателей, специалистов, родителей, детей), в котором каждый субъект
взаимодействия актуализирует свои мотивации и потребности и на этой
основе стремится к реализации потенциала семьи в полной мере через
современные технологии педагогического взаимодействия и сотрудничества.
Сегодня наиболее популярны следующие концепции и технологии
трактовки
педагогического сотрудничества педагогов с родителями
младших школьников:
1. Технологии, предполагающие подготовку родителей к поддержке в
условиях семейного воспитания детской одаренности;
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2. Технологии, направленные на
взаимодействие в условиях
социального партнерства образовательного учреждения и семьи;
3. Технологии, предполагающие
интеграцию
формального и
неформального образования субъектов в существующих условиях
информационно-образовательного
пространства
образовательной
организации, ориентированные на развитие воспитательного потенциала
семей;
4. Технологии, предполагающие
развитие
воспитательного
потенциала семей, которые находятся в социально опасном положении.
Коротко остановимся на описании данных технологий, представив их
содержательную характеристику и указав автора.
Технология подготовки родителей к поддержке детской одаренности в
условиях семейного воспитания (Ю.И. Якина)
обеспечивает сложный,
долгосрочный, целенаправленный и систематический процесс, в результате
которого у родителей формируется способность и необходимость создания
эффективных условий для раскрытия и развития таланта ребенка и
реализации его творческого потенциала. Суть технологии в том, что процесс
подготовки родителей к поддержке детского таланта актуализирует
внутренние
возможности
семьи
и
способствует
развитию
ее
образовательного потенциала 5.
Технология взаимодействия образовательного учреждения и семьи в
условиях социального партнерства (М.Б. Шеина) основывается на том, что
подобное объединение – это особый вид отношений и сотрудничества между
субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием,
взаимной выгодой сторон, общностью целей и ценностей, длительностью
взаимных отношений, ответственностью за результат их взаимодействия 4.
Технология интеграции формального и неформального образования
субъектов в условиях информационно-образовательного пространства
учреждения, ориентированного на развитие воспитательного потенциала
семьи (Л.А. Метлякова) основан на том, что процесс интеграции направлен
на обеспечение целостности и полноты образования взрослых (родителей,
учителей) и детей посредством взаимного влияния, взаимодействия и
расширения возможностей для их формальной и неформальной
образовательной деятельности в открытом образовательном пространстве [2].
Технология развития воспитательного потенциала семей, находящихся
в социально опасном положении (С.Ю. Галиева) обеспечивает качественное
изменение социально-педагогической организации семьи, которое
происходит в процессе реализации ее внутренних и внешних ресурсов в
процессе взаимодействия с внешней социокультурной средой [1]. Сущность
технологии развития воспитательного потенциала семьи, оказавшейся в
социально опасном положении, заключается в восстановлении ее
воспитательного потенциала и обеспечении функционирования семьи как
института воспитания и социализации.
Подводя итог, можно отметить, что универсальность описанных
технологий позволяет адаптировать их ко всем видам образовательных
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организаций и организаций, взаимодействующих и сотрудничающих с
родителями школьников.
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Белгородского района Белгородской области»
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НАШИ НЕ ЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ
Мы с вами хорошо знаем, о значении и необходимости развития
мелкой моторики у детей. О значении мелкой моторики для развития
ребенка, говорили, говорят не только ученые, врачи, педагоги, но и простой
народ наши бабушки, мамы.
Неоценима роль мелкой моторики, проверена многими поколениями
людей, независимо от статуса положения родителей в обществе.
Мелкую моторику ненавязчиво, с большой любовью развивает с самого
рождения ребёнка, каждая любящая мама. Не осознавая её огромное
значение того, что своими прикосновениями, поглаживаниями стимулирует
ребёнка и этим и побуждает и вызывает его на первые общения с ней.
Каждый народ из спокон веков, из поколения в поколения передавал
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разные забавные, веселые игры, песенки, прибаутки, которые обыгрывались
с младенцем, сопровождались разнообразными движениями рук взрослого.
Мы хорошо помним «Ладушки», «Вот пень, вот колода», «Шла коза
рогатая», в которые играли снами, потом и мы играли со своими детьми, а
сейчас играют и наши дети со своими. Потому, что эти игры – песенки такие
простые, веселые, доступные и забавляют малышей напевностью и
приятными легкими прикосновениями рук, вызывающие такую
необходимую реакцию малышей, которая способствует появлению первых
звуков необходимых для появления речи у детей.
Затем, проводятся другие игры и забавы с детьми, это игры и
упражнения с руками, ладошками, пальчиками детей.
Мы знакомим вас со своим опытом работы с дошкольниками.
Чтобы вызвать интерес, желание у детей выполнять различные
упражнения, необходимо привлечь их внимание и заинтересовать их.
Для этого используем пальчиковый театр: на пальчики надеваются
разнообразные герои сказок и обыгрываются сказки: «Курочка Ряба»;
«Колобок». Показываем теневой театр пальчиками, использую ширму, и
подсветку. А так же используем разнообразные потешки, стишки, игры
песенки с выполнением различных пальчиковых упражнений и т.д.
Но вызвав интерес и желание играть с пальчиками, необходимо
научить ребёнка выполнять упражнения правильно и качественно. Вялые
непослушные пальчики детей, не принесут ощутимой пользы, да и у детей
пропадет интерес, если они будут затрудняться выполнить за взрослым
необходимые движения.
Возьмем пальчиковую игру «Пальчики мальчики»
Наши пальчики друзья, жить друг, без друга им нельзя.
Большой пальчик, самый сильный. Хоть совсем, совсем не длинный.
Этот указательный пальчик замечательный.
Средний пальчик самый длинный. Он у нас посередине.
Безымянный, кольцо носит, никогда его не сбросит.
А мизинчик самый маленький, послушный, любимый, удаленький.
Чтобы играть в такие игры, детям необходимо знать названия
пальчиков и их показывать.
Сами пальчики не вызывают особого интереса у детей. Ну как же быть,
как вызвать желание у детей играть с пальчиками в разные игры и
упражнения так необходимые для развития детей.
Как познакомить с названиями пальцев рук, чтобы детям было
интересно и легко запомнить их названия?
Мы предлагаем вам авторскую сказку «Пальчики».
Жили, были две руки Правая и Левая. Они были мамами. И как водится
у всех мам, у них были детки – пальчики. Они их очень любили, разрешали
им резвиться, играть, гулять и шалить.
И вот однажды мамы отпустили их гулять
Раз, два, три, четыре пять вышли пальчики гулять.
Раз, два, три, четыре пять стали в игры там играть.
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Раз, два, три, четыре пять червячки пошли гулять.
Тут вороны подлетели, червячков схватить хотели.
Кар вот и обед!
Смотрят, а червячков уж нет!
Пока дети гуляли и играли, мамы наблюдали за своими любимыми
детьми, и вдруг услышали.
- Коля бросай мяч!
- Архон, сидеть!
Мамы призадумались, как же так?
Мальчики и девочки имеют имена:
– Вовы, Тани, Коли, Оли,
Димы, Саши, Поли и Наташи.
Почему же так бывает?
Щенков, котов и попугаев
По кличке тоже называют.
У столов, игрушек, мандарин и плюшек
У карманов, гор, и речек, у домов и у крылечек
У всех предметов есть название.
И нет нам в этом оправдания.
Как же так, у всех предметов
Есть названия – имен.
Только наши пальчики без названия, просто мальчики.
И мамы решили дать название своим детям – пальчикам.
И они позвали своих детей.
- Мальчики, пальчики идите домой!
Первыми прибежали пальчики
Мамы решили, назовем их большими!
Потому, что только большие послушные, самостоятельные, слышат,
слушаются, понимают и выполняют, что говорят взрослые. Так эти пальчики
стали называться «Большими»
Затем прибежали пальчики, которые были очень любознательными.
Они многое знали, могли указать на любые предметы. Мамы назвали
их указательными – пальчиками замечательными, за их старание. Так эти
пальчики стали называться «Указательными»
Затем прибежали пальчики, которые были самыми высокими –
длинными, и находятся они по серединке между своими братьями. Эти
пальчики назвали средними. Так эти пальчики стали называться «Средними».
Затем прибежали самые маленькие, быстрые, юркие, послушные. А так
как они были самыми маленькими и всеми любимые, их назвали
мизинчиками. Так эти пальчики стали называться «Мизинчиками». И только
поздно вечером пришли пальчики, которые оказались непослушными и к
тому же очень упрямыми.
Мамы очень расстроились из - за такого поведения своих детей. И
сколько они не старались придумать им название, ничего у них не
получилось. Мамы своим непослушным пальчикам, придумать название не
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смогли. И решили оставить их без названия, то есть без имени. Так и стались
они без имени, «Безымянными».
Для запоминания названий пальцев рук, предлагаем на белом листе
бумаги обвести ручки ребенка. Каждому пальчику на листе бумаги
нарисовать глазки и ротик.
Предложить постучать тем пальчиком, к которому дотронулись,
называя его название. Ребенок старается им постучать, повторяя название
пальчика.
Интересные упражнения «Силачи», дети учатся сжимать кулачки,
затем выбрасывать названный палец, удерживая его прямым, ровными.
Упражнение «Здравствуйте!» - дети выпрямляют растопыренные пальцы рук,
и производят движения пальцем вперед, назад, который назвали.
- Здравствуй, большой!
- Здравствуй, безымянный, и т.д.
Самая любимая и простая игра для детей «На горе зайцы», которую
могут дополнять самостоятельно дети, и выполнять самые разнообразные
движения, которые сами называют.
Очень интересные и доступные пальчиковые игры для лучшего
запоминания: «Про грибы», «Пальчики здороваются», «Семья», и многие
другие.
Знакомясь с названием пальцев через сказку, дети хорошо запоминают
название пальцев, что помогает играть с увлечением и желанием, развивая
мелкую моторику, способствующую развитию речи детей.
Список использованных источников:
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раннего возраста // Уч. зап. МГПИИЯ- Т. 60. Исследование и речи / Л. В.
Фомина. М., 1971. С. 32–38.
Шейко Инна Михайловна,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО БелОДЭБЦ; (Белгород, Россия)
Таран Галина Александровна,
педагог дополнительного образования
ГБУ ДО БелОДЭБЦ; (Белгород, Россия)
ВИКТОРИНА «ПТИЦЫ НАШЕГО КРАЯ».
Цель: воспитывать любовь и бережное отношение к птицам
Задачи:
• закрепить знания о перелетных и зимующих птицах;
•способствовать развитию мышления;
• повторить правила поведения с птицами в природе.
Ход мероприятия:
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Ведущая: Сегодня мы собрались здесь, чтобы поучаствовать в
викторине, которая посвящена птицам.
В викторине участвуют команд «Синички» и «Ласточки».
В игре несколько туров, в которых командам предлагается отвечать на
вопросы, за каждый правильный ответ команде выдается жетон. Выигрывает
та команда, у которой жетонов больше. За выкрикивание, шум – снимается
жетон.
1 тур: «Птицы нашего края»
Вопросы:
1.Какую птицу называют «лесным доктором»? (дятел)
2.Какая птица не вьёт гнездо? (кукушка)
3.В какое время птицы вьют гнезда? (весна)
4.Для чего нужны всем птицам хвосты? (управление в полете)
5.Какая птица не спит ночами? (сова)
6.Какая птица любит воровать блестящие предметы? (сорока)
7.У какой птицы любимое лакомство лягушки? (цапля)
8. Вертится, стрекочет, весь день хлопочет. (сорока)
2 тур: «Узнай и назови»
В этом туре ребятам предоставляется возможность узнать птиц по
фотографиям.
3 тур: «На кормушке»
Ведущая: Сейчас мы с вами поиграем в игру. На столе разложены
картинки с изображением птиц (карточки), ваша задача поместить зимующих
птиц на кормушку, а перелетных возле солнышка.
1. ласточка, синица, грач, куропатка.
2. воробей, рябчик, жаворонок, соловей.
4 тур: «Из какой мы сказки?»
Птицы - источник вдохновения для писателей, поэтов, музыкантов. У
многих писателей, поэтов есть произведения, посвященные нашим пернатым
друзьям. Сейчас мы посмотрим, как вы помните сказки.
1.С какими птицами летала лягушка – путешественница? (с дикими
утками)
2.Какой птицей стал гадкий утенок когда вырос? (лебедем)
3.Какую птицу спасла Дюймовочка? (ласточку)
4.У кого лиса украла сыр в одной из басен Ивана Крылова? (у вороны)
5.Какая птица, когда стучались в дверь, спрашивала: «Кто там? Кто
там»? (Галчонок)
6.Назови имя вороны из передачи «Спокойной ночи, малыши»?
(Каркуша)
7.Какие птицы помогли Айболиту добраться до Африки? (орлы)
8.Какая птица разорвала мешок зайцу в сказке «Мешок с яблоками»?
(ворона)
5 тур: «Третий лишний»
Ведущая: «Перед вами, карточки с изображением птиц, нужно
догадаться и назвать лишних птиц из них и объяснить, почему они лишние».
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6тур: «Птичья почта»
А) Переставьте буквы так, чтобы получилось название птицы.
ЛОБЬГУ (голубь)
РОКАСО (сорока)
Б) Вставить пропущенные буквы в слова.
С-Л-В-Й
В-Р-Б-Й
Ведущая: Жюри подводит итоги нашей викторины. Ребята, давайте
прочитаем и запомним правила поведения на природе.
«Правила друзей природы»
1. Никогда не брать птенца в руки, даже если он выпал с гнезда. Иначе
птицы – родители могут насовсем, покинуть гнездо и отказаться от птенца.
2. Нельзя ловить и тем более уж уносить птенцов домой.
3. Если у тебя есть собака, не бери её в лес весной и в начале лета. Она
легко может поймать плохо летающих птенцов.
Награждение команд.
Рефлексия.
Ведущая. Ребята вам понравилось мероприятие?
Давайте вместе с вами сделаем осеннее дерево из наших ладошек. (Из
заранее приготовленных заготовок-ладошек формируем крону на шаблон
дерева).
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА
ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ
Обучение в условиях введения федерального государственного
образовательного стандарта предусматривает всестороннее развитие
творческой активности школьников, повышение их самостоятельности в
процессе овладения знаниями, поэтому обязательным условием успешного
обучения в школе является сформированность всей речевой системы
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ребёнка: правильное звукопроизношение, развитые фонематический,
лексико-грамматический строй, сформированная и развитая связная речь,
развитые память и логическое мышление.
Не все обучающиеся начальной школы могут чётко, осознанно и
правильно ответить на заданные вопросы, пересказать текст или составить
описательный рассказ. У них ещё не развита скорость и легкость осознанного
воспроизведения школьных правил, текстов, стихотворений, они не
обладают высокой готовностью к запоминанию.
Ещё К.Д. Ушинский писал: «В наших школах чрезвычайно мало
обращают внимание на упражнения детей в изустной речи... Дети или молчат
в школе, или отвечают выученный наизусть урок, или дают отрывочные,
бессвязные ответы на вопросы учителя»[5; с.146].
У детей с общим недоразвитием речи такие проблемы более наглядны:
недостаточный активный словарный запас, бедная диалогическая речь,
отсутствие навыка культуры речи, затруднение в правильной постановке
вопросов и в построении развёрнутых ответов. Обучающимся сложно
составить какой-либо рассказ.
У младших школьников, тем более с ОНР, слабо развиты логическое
мышление, способность запоминать стихи, тексты, правила и орфограммы.
Поэтому одной из основных задач современного образования становится
подготовка ребёнка не только к быстрому и качественному восприятию и
усвоению информации, но и обучению новым для него специальным
приёмам, которые позволят эффективно запоминать необходимые объёмы
информации, связно и логически последовательно передавать её, быстрее
стать успешным учеником.
Работа памяти начинается с восприятия информации. Различная
информация поступает в мозг через соответствующие анализаторы: через
уши, нос, глаза, пальцы. Виды информации с различными компонентами
воспринимаются одновременно несколькими анализаторами.
Работая с детьми с различной речевой патологией и сталкиваясь с
проблемами в их обучении, учителю-логопеду и педагогу-психологу
приходится
искать
вспомогательные
средства,
облегчающие,
систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми нового
материала.
Эффективным коррекционным средством при развитии памяти и
обучении связной речи учащихся младших классов с ОНР служат приёмы
мнемотехники. Эти приёмы сокращают время обучения, развивают память,
зрительное и слуховое внимание, образное мышление, развивают активный и
пассивный словарный запас.
Мнемотехника – это система различных приёмов и методов,
облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём
образования дополнительных ассоциаций, когда в воображении соединяется
несколько простых зрительных образов, и эту взаимосвязь фиксирует мозг.
Дети проявляют живой интерес к мнемотехническим приёмам, потому
что так проще осознавать композиционное строение связного высказывания,
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легче воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохраняя её
в памяти.
Вот конкретные задачи, которые ставятся при обучении детей приёмам
мнемотехники:
•развитие образности мышления, внимательности;
•развитие
и
совершенствование
памяти,
запоминания
последовательности действий;
•развитие умения с помощью мнемотехнических приёмов понимать и
пересказывать тексты, развитие умения составлять описательные рассказы,
заучивать стихи;
•развитие
связной
речи
через
составление
описательных,
повествовательных и творческих рассказов с помощью мнемотехнических
приёмов;
•развитие пассивного и активного словарного запаса.
В качестве мнемотехники могут использоваться достаточно
формальные мнемонические системы, не имеющие логической связи с новой
информацией, но позволяющие связать эту информацию с уже имеющейся за
счёт установления строго логических связей.
Наиболее эффективны следующие методы:
•Метод "крокирования" – использование символизации с помощью
набросков – кроков. Данный метод осуществляется с мнемотаблицей.
Педагог называет слова, а дети в клеточках рисуют символы вместо
услышанных слов, слева направо. Затем повторяют ту последовательность
слов, которую прочитал им педагог в определенной последовательности.
Метод «крокирования» часто используют для запоминания стихотворений и
рассказов, которые в последствие нужно пересказать. На основе метода
«крокирования» дети играют в игры-путешествия по задуманным чертежамкартам, находят необходимые предметы, а в последствие, сами составляют
планы-карты для задуманного маршрута, организуя тем самым игру, что
обучает ребенка умению ориентироваться в окружающем его мире.
•Метод, использующий образное мышление (эйдетизм). Эйдетические
образы отличаются от образов восприятия тем, человек как бы продолжает
воспринимать предмет в его отсутствие. Этот способ основан на
предположении о том, что существует эйдетическая память, т.е. есть люди,
которые могут один раз посмотреть на такую таблицу, закрыть глаза (или
перевести взгляд на однотонную поверхность) и считать информацию прямо
из своего воображения. Предполагается, что информация может быть
сохранена какое-то время мозгом, как фотография. Состоит из следующих
этапов:1)Ребенок «переносится» в какую либо воображаемую ситуацию;
2)Совершает в воображаемой ситуации «осмотр» пространства;3)Ребенок
рассказывает о местонахождении различных объектов;4)«Возвращаясь» из
воображаемой ситуации, ребенок все увиденное зарисовывает.
•Метод «Цицерона» – это опора на хорошо знакомые, расположенные
на постоянном месте предметы. Он основан на зрительных ассоциациях, кода
необходимо чётко и ясно представить предмет, который следует запомнить, и
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объединить его образ с образом места, которое легко «достаётся» из памяти.
Этот метод не нуждается в логических ассоциациях, а нужно только
запомнить последовательность предметов и мест. Этот метод состоит из трех
этапов: 1)зрительное запоминание предметов; 2)переключение внимания
детей на другой, не связанный с первым объект; 3)воспроизведение в памяти
местонахождения раньше виденных предметов и расстановка их по местам.
•Метод «связок» заключается в объединении опорных слов текста в
единую целостную структуру, в единый рассказ.
Работу с детьми по развитию навыков связной речи младших
школьников на логопедических занятиях с помощью использования
элементов мнемотехники можно разделить на три этапа:
I этап: аналитико-диагностический (подготовительный). На этом этапе
выявлялся уровень развития навыков связной речи, проводится углублённое
обследование и выявляются исходные особенности обучающихся с
недостатками устной и письменной речи.
Создаётся развивающая предметно-пространственная среда, условия,
стимулирующие и обеспечивающие развитие связной монологической речи.
II этап: основной.
В младшем школьном возрасте у детей более развита нагляднообразная память и меньше – словесно-логическая. Все, что связано с
наглядностью запоминается быстрее, легче и прочнее.
Поэтому на этом этапе происходит освоение приёмов мнемотехники.
Оно должно проходить постепенно, от простого к сложному. Сначала детям
предлагается работа с простейшими «мнемоквадратами» – картинки или
рисунки, или явления природы, персонажа сказки, которые обозначают одно
слово, словосочетание, его характеристики или простое предложение.
Затем переходят к «мнемодорожкам», которые несут в себе небольшой
объем необходимой для запоминания информации.
И, наконец, к «мнемотаблицам». Мнемотаблица – это рисуночное
письмо, пиктограмма, схема, в которую заложена определенная информация.
Работа должна проводиться по разработанному перспективному
планированию по развитию связной речи с помощью мнемотехнических
приёмов: подбираться, разрабатываться и проводиться занимательные и
обучающие занятия, игры, разнообразие упражнения.
А вот третий этап: аналитико-обобщающий. На этом завершающем
этапе видно, что систематическая работа по формированию связной речи у
детей с использованием приёмов мнемотехники имеет свои положительные
результаты:
•дети составляют и пересказывают рассказы;
•повышается уровень грамматического оформления речи детей;
•улучшается память и внимание;
•дети учатся мыслить и фантазировать.
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физической культуры и спортивных дисциплин,
Институт физической культуры и спорта (ИФКиС),
ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,
(Владимир, Россия)
СОЗДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО СПОРТИВНОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ»
Значимым событием в современной истории спортивного
ориентирования во Владимирской области, благодаря упорному труду и
настойчивости действующего Вице-президента Федерации спортивного
ориентирования
России,
Президента
Федерации
спортивного
ориентирования Владимирской области Горина Владимира Владимировича,
является открытие ГБОУ ДОД ВО «Детско-юношеской спортивной школы
по спортивному ориентированию», которое состоялось 23 января 2013 года
по адресу: г. Владимир, ул. Вокзальная, д.65-а. (рис. 1)
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Рис. 1. Торжественное открытие СШОР по спортивному
ориентированию во Владимирской области, 2013 г.
Юные спортсмены Владимирской области, уже тогда в 2013 г., и
сейчас, ежегодно входят в состав юношеской и юниорской сборных команд
России по спортивному ориентированию, которые защищают честь нашей
страны на первенствах Европы и мира по спортивному ориентированию и
радиоспорту. Также, в первый год своей работы, усилиями коллектива и
учащихся, ГБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по
спортивному ориентированию» заняла третье место в областном смотреконкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы по итогам 2013 года среди детско-юношеских
спортивных школ, а в 2014, 2015 гг. - спортивная школа уже становилась
лучшей и была награждена за первое место. Все это способствовало новому
этапу развития спортивного ориентирования во Владимирской области.
Благодаря успехам воспитанников и их тренеров, планомерному и
стремительному
развитию,
спортивная
школа
по
спортивному
ориентированию достаточно быстро получила статус спортивной школы
олимпийского резерва. Так, в соответствии с постановлением администрации
Владимирской области от 08 июня 2015 года №536 «О внесении изменений в
постановление администрации Владимирской области от 07 апреля 2015 года
№ 306 «О переименовании государственных образовательных учреждений
дополнительного образования детей Владимирской области» ГБОУ ДОД ВО
«Детско-юношеская спортивная школа по спортивному ориентированию»
была переименована в ГБУ ДОД ВО «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по спортивному
ориентированию», далее, в связи очередной реструктуризацией в 2016 г.,
стала называться ГБУ ВО «Спортивная школа олимпийского резерва по
спортивному ориентированию» (рис.2)

37

Рис. 2. Логотип ГБУ ВО «СШОР по спортивному ориентированию»
В 2016 году Департамент по физической культуре и спорту
администрации Владимирской области наградил ГБУ ВО «СШОР по
спортивному ориентированию» за третье место в областном смотре-конкурсе
на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы по итогам 2016 года, а в 2017 и 2018 гг. спортивная школа
вновь стала лучшей, среди специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва (рис. 3).
Кроме того, с 1 января 2017 года, спортивная школа по спортивному
ориентированию полностью перешла на спортивную подготовку на основе
Федеральных стандартов спортивной подготовки. В связи с этим выросли
требования, предъявляемые к воспитанникам спортивной школы,
необходимые для успешного освоения ими программ спортивной подготовки
[5].

Рис. 3 Грамоты за участие в областном смотре-конкурсе на лучшую
постановку физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы.
В 2016, 2018 гг. коллектив школы был отмечен Благодарственными
письмами губернатора Владимирской области, за активное участие в
подготовке и проведении мероприятий различного уровня.
На протяжении всего времени работы, директором школы является
Горин Владимир Владимирович. Учредителем и собственником имущества
Учреждения является Владимирская область.
В настоящее время ГБУ ВО «СШОР по СО» – это более четырехсот
воспитанников, из которых:

4 Заслуженных мастера спорта России;
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2 Мастера спорта России международного класса;

8 Мастеров спорта России;

24 кандидата в мастера спорта России;

50 перворазрядников и сотни спортсменов массовых спортивных
разрядов.
Организация оздоровительно-спортивных лагерей и тренировочных
сборов (мероприятий) является обязательным мероприятием и играет
большую роль в подготовке спортсменов-ориентировщиков.
Усилиями руководства, коллектива и воспитанников на протяжении
всей своей работы - ГБУ ВО «СШОР по СО» и, спортивное ориентирование в
целом, является самым медаленосным видом спорта во Владимирской
области и приносят наибольшее количество очков для области в смотрахконкурсах, которые проводит Министерство спорта Российской Федерации
[2].
На протяжении последних нескольких лет (2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 гг.) Владимирская область занимает уверенное первое место в
медальном зачете среди субъектов РФ по спортивному ориентированию. В
соответствии с Приказом Министерства спорта РФ в феврале 2014 г.
спортивное ориентирование во Владимирской области включили в базовые
виды спорта [3].
В ГБУ ВО «СШОР по СО» кроме отделения спортивного
ориентирования, также, успешно развивается отделение радиоспорта
(спортивной радиопеленгации).
ГБУ ВО «СШОР по СО» функционирует в очень тесном контакте с
Федерацией спортивного ориентирования Владимирской области. Без
участия спортивной школы фактически не обходится ни одно спортивное
мероприятие по спортивному ориентированию и радиоспорту во
Владимирской области. Сотрудники спортивной школы практически на
100% является судьями различных категорий по спортивному
ориентированию и радиоспорту. В целом, коллектив спортивной школы
способен только своими силами провести соревнования любого уровня и
статуса [4]
В настоящее время школа в полном объеме осуществляет подготовку в
соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки на
основе
разработанных
программ
спортивной
подготовки
по
соответствующим видам спорта, а также утвержденным календарным
планам. Так, ежегодно утверждается календарь спортивных и массовых
спортивных мероприятий, в которых спортсмены школы принимают участие.
На 2020 год календарь включает в себя более 50 спортивных соревнований
различного уровня (от местного до чемпионатов, кубков и первенств России)
по спортивному ориентированию, и более 15 по радиоспорту. Важно
обратить внимание, что спортсмены школы принимают участие в данных
соревнованиях не просто как статисты: воспитанники школы регулярно
завоевывают призовые места на соревнованиях самого высокого статуса.
С 2013 года, спортсменами ГБУ ВО «СШОР по СО» завоевано почти
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500 медалей различного уровня на Чемпионатах, Кубках и Первенствах
России, Всероссийских соревнованиях, Чемпионатах и Первенствах
Центрального федерального округа.
На международной арене спортсмены школы, также, выступают
успешно. С 2013 года на этапах кубка мира ими завоевано более 55 медалей
различного достоинства. А общее количество медалей с международных
форумов (чемпионаты мира и Европы, общий зачет Кубков мира, Всемирные
игры) приближается к сотне. В 2019 году девятнадцать воспитанников
спортивной школы включены в список кандидатов в сборные команды
России для участия на международных аренах.
Столь высокие результаты во многом обусловлены серьезной
поддержкой, которую оказывает спортивная школа своим воспитанникам:
спортсмены систематически получают экипировку и необходимое
оборудование для тренировок и соревнований, командируются на различные
соревнования и тренировочные мероприятия, получают медицинское
обслуживание и прочее.
В настоящее время в ГБУ ВО «СШОР по СО» работают 17 тренеров, из
которых:

тренеров высшей квалификационной категории – 8 человек;

тренеров первой категории – 4 человека;

тренеров второй категории – 2 человека;

Отличников физической культуры – 2 человека;

Заслуженных тренеров России – 1 человек.
Отделения спортивной школы работают в 7 муниципальных
образованиях Владимирской области. Общее количество лиц, проходящих
спортивную подготовку, на данный момент составляет более 400 человек.
ГБУ ВО «СШОР по СО» сегодня – мощная спортивная организация,
имеющая серьезную материально-техническую базу, профессиональный
тренерско-инструкторский состав, обладающая серьезным спортивным
потенциалом и ставящая перед собой самые высокие цели.
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доцент кафедры теории и методики физической
культуры и спортивных дисциплин ФГБОУ ВО «ВлГУ»,
к.к.н., доцент (Владимир, Россия)
Резанов Евгений Александрович
магистрант по специальности педагогическое образование «Физическая
культура» Институт физической культуры «ВлГУ» (Владимир, Россия)
ВЫЯВЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ФИТНЕС ТРЕНАЖЕРОВ У
ЖЕНЩИН ПРЕДКЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА,
ПОСЕЩАЮЩИХ ФИТНЕС-КЛУБЫ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
В современных условиях имеется достаточно большое разнообразие
программ фитнеса, связанных с сохранением и поддержанием соматического
и, отчасти, психического здоровья. Женщины постоянно подвергаются
воздействию разнообразных факторов, испытывают не только физические,
но и психоэмоциональные перегрузки.
В реалиях современного общества с его ограничением физической
активности, крайне необходимо обеспечить адекватный двигательный
режим. С каждым годом растет количество лечебных, спортивных и
оздоровительных программ, предлагаемых индустрией фитнеса. Женщина
может выбрать программу тренажерного зала в соответствии со своими
интересами, уровнем физической подготовленности и состоянием здоровья.
В предклимактерическом возрасте, у женщин, часто происходит
изменение целевых установок и это определяет выбор определенного образа
жизни, ценностных ориентаций, сферы проведения свободного времени.
В этом возрасте снижается интенсивность обменных процессов:
мышечная масса уменьшается, а количество жировой ткани увеличивается,
проявляются и процессы физического старения, на которые женщины
эмоционально остро реагируют. И одной из основных потребностей женщин
данного возраста является сохранение привлекательности и хорошей
физической формы.
В России фитнес зародился в 80-е годы. До этих времен понятие
«фитнес» не существовало. Всем были известны только такие понятия как
«спорт» и «физическая культура». Каждый человек, не зависимо от пола,
возраста, материального положения мог бесплатно заниматься в различных
спортивных секциях. Общая доступность спортивных занятий стала базой
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для благополучного развития народа. Дети имели возможность двигаться по
спортивной карьерной лестнице, а также совершенствовать свои физические
способности.
Фитнес как социальное направление в нашей стране полностью
отвечает государственному установлению в сфере физического воспитания
общества. Оно предусматривает создание новых и благоприятных условий
для удовлетворения потребностей населения в сфере физической культуры.
С начала 2000–х годов интенсивно развивается направление
«Совмещение психического здоровья с физическим тренингом». Данный
этап становления мирового фитнеса характеризуется появлением программы
«ментальный тренинг».
На сегодняшний момент многие люди страдают заболеваниями:
сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, лишним весом и
психоэмоциональными перегрузками. Главной причиной всех заболеваний
является малоподвижный образ жизни. Решить эту проблему возможно
только при изменении образа жизни, т.е. регулярно занимаясь адекватной
двигательной деятельностью.
Фитнес является решением возникших проблем. Специфика его
состоит в том, что при помощи подбора разнообразных упражнений,
использования различных тренажеров, можно подобрать занятия для каждого
конкретного случая: для улучшения здоровья, для коррекции фигуры и
решения других физических и эмоциональных проблем. Зачастую женщины
приходят в спортивный зал для снижения свой массы тела, для укрепления
различных групп мышц. Именно поэтому в спортивных и фитнес залах
наблюдается большое многообразие различных фитнес конструкций и
фитнес тренажеров.
Все тренажеры в фитнес зале делятся на два типа: кардиотренажеры и
силовые тренажеры. К кардиотренажерам можно отнести конструкции,
которые повышают выносливость человека. В спортивном зале для таких
тренажеров выделяют специальную зону «кардио-зону». Остальные
тренажеры относятся к силовым тренажерам, с помощью которых человек
развивает силу, увеличивает и улучшает тонус мышечного аппарата.
Кардиотренажеры: велотренажер – это тренажер, направленный на
укрепление сердечно-сосудистой системы, который способен привести в
тонус мышцы ног (икроножные мышцы и мышцы бедра). Велотренажер по
конструкции схож с обычным велосипедом, имеет руль, сидение и педали.
На современных велотренажерах имеется дисплей, на котором фиксируется
вся информация о скорости, уровне нагрузки, сердечном ритме, а также
информация о расходе калорий за ту или иную дистанцию.
Также к велотренажерам можно отнести: велоэргометр и спин байк. В
современном фитнесе существует отдельный вид фитнес тренировок на
велотренажере – скайлинг.
Беговая дорожка – один из самых эффективных кардиотренажеров,
который дает аэробную нагрузку всем группам мышц. Работа на беговой
дорожке применяется как для полноценной кардиотренировки, так и для
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разминки перед работой силовой направленности.
Упражнения на беговой дорожке способны ускорить метаболизм. На
современных беговых дорожка есть дисплей, на котором фиксируется вся
информация о скорости бега, время выполнения упражнений, темп
сердечного ритма, расход калорий и другие показатели.
Орбитрек один из видов кардиотренажеров, который имитирует
катание человека на лыжах. Работа на орбитреке направлена на укрепление
связок, а также помогает человеку привести в тонус все мышцы организма.
Во время работы на данном кардиотренажере задействованы все группы
мышц, минимизируется нагрузка на коленные суставы. Орбитрек, как
беговая дорожка, оснащены дисплеем с фиксацией времени выполнения
упражнения, скорости, и расхода калорий.
Еще один из видов кардиотренажеров – степпер. Степпер относится к
тренажерам, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, а также
повышают тонус мышц. В отличие от других кардиотренажеров, степпер
имеет большое количество преимуществ. Работа на степпере способствует
снижению массы тела и укрепляет мышцы ног и ягодиц.
Тренажер имитирует подъем по лестнице. Степпер оснащен
гидравлической системой нагрузки, которая позволяет педалям тренажера
работать попеременно, тем самым создавая сопротивление при шаге,
нагружая мышцы ног. Педали степпера под давлением веса тела опускаются,
таким образом, заставляя мышцы работать, обеспечивая постоянный подъем
ног.
Еще один эффективный кардиотренажер – климбер, напоминает работу
эскалатора. Тренажер фокусируется на биомеханике человека и также как
степпер, имитирует подъем по лестнице. Но в отличии от педального
степпера, климбер обеспечивает более привычный для человека шаг. Работая
час на климбере организм человека способен сжечь от 500 калорий, нагружая
основные мышцы.
Климбер задействует большинство самых крупных мышц – мышцы
бедра, икроножные мышцы, подколенные сухожилия и ягодицы.
Многократные повторения движений позволяют ногам работать в полном
объеме при этом активно задействовав всю нижняя часть тела. Основной
задачей правильного распределения нагрузки на климбере является
сохранение спины в вертикальном положении.
Гребной тренажер – позволяет сформировать мышцы плечевого пояса.
Он имитирует греблю на байдарке. Задачи гребного тренажера – это
улучшение функций респираторной системы, развитие всех групп мышц
верхней части тела.
Предклимактерический период у женщины наступает в 40-45 лет и
длится до наступления менопаузы. Данный период жизни женщины
характеризуется высокой интенсивностью социальной жизни, которая
обусловлена накопленным жизненным опытом и знаниями. Но при этом в 45
лет у женщины снижается защитная функция организма, женщины начинают
чаще болеть, масса тела увеличивается. В предклимактерический период у
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женщины начинается уменьшение гормональной функции яичников, это и
характеризует наступление менопаузы.
Хрупкость костей. Из-за особенностей минерального обмена женщины
теряют кальций, что становится следствием хрупкости костей. Ученые
отметили, что за этот период женщина в среднем теряет 2-3% костной массы.
Бессонница еще один распространенный симптом у женщин. Они не
могут долго уснуть, это может быть из-за частых приливов. При этом
женщину могут посещать мысли о том, что она не сможет выспаться, все это
вызывает тревогу и раздражительность.
Головная боль возникает из-за нервного напряжения. Постоянное
чувства беспокойства, негативные эмоции, депрессия все это становится
причиной головной боли у женщин.
Перепады в настроении. Женщины отмечают, что чаще всего меняется
эмоциональный фон. Веселое настроение за пару минут может сменится
депрессией. В дальнейшем у женщины продолжается активное снижение
функции яичников, уменьшается матка, ее слизистая оболочка становится
тонкой, появляется сухость. Также на данном этапе жизни женщины
происходят атрофированные изменения в мочеиспускательном канале,
мочевом пузыре и в мышцах тазового дна.
Планирование
оздоровительной
тренировки
женщин
предклимактерического возраста с использованием фитнес-технологий
тренажерного зала осуществляется следующим образом. Первоначально, с
использованием фитнес-технологий разрабатывается система способов,
приемов, шагов, последовательности выполнения двигательных действий,
которые обеспечивают решение поставленных задач. Так же обязательно
учитываются особенности, принципы и мотивация занимающихся. На
сегодняшний день современный фитнес представлен многообразием фитнес
конструкций и фитнес тренажеров. В ходе исследования, нами были изучены
и классифицированы все тренажеры современных фитнес залов,
рекомендуемые для использования в занятиях с женщинами в
предклимактерическом периоде.
Совокупность всех способов спортивной тренировки, которые
сформированы в определенный алгоритм действий и который реализуется в
интересах повышения эффективности оздоровительного процесса занятий
женщин предклимактерического периода обеспечивает гарантированный
результат при использовании инновационных средств, методов, форм
занятий фитнесом, современного инвентаря и оборудования.
Современная женщина вовлечена во все сферы жизнедеятельности
человека. Значимую роль женщина играет в развитии и совершенствовании
экономического и духовного процветания общества. При недостатке
свободного времени, у женщины остро стоит вопрос об организации своего
досуга, о привлечении в ее жизнь физической культуры и занятий фитнесом.
Таким образом, хотелось бы отметить, что возраст 40-45 лет
характеризуется появлением первых признаков старения женщин. В 45 лет у
женщины снижается защитная функция организма, женщины начинают чаще
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болеть, масса тела увеличивается. Но при этом, данный период жизни
женщины характеризуется высокой социальной жизнью, которая
обусловлена накопленным жизненным опытом и знаниями. Все это является
основной мотивацией для женщин что бы обеспечить себе адекватный
уровень двигательной деятельности, заняться спортом или фитнесом.
Фитнес – это современное направление в области оздоровительных
технологий. На сегодняшний момент фитнес очень многогранен, благодаря
этому женщины предклимактерического периода, вне зависимости от своего
образа жизни, от уровня своей физической подготовленности, могут
приспособить систему занятий фитнесом и использование тренажеров, к
своим личным мотивационным целям.
Напольских Елена Анатольевна,
учитель начальных классов, МБОУ «Гостищевская СОШ»
(Яковлевский городской округ, Белгородская область, Россия)
Напольских Михаил Иванович,
учитель технологии, МБОУ «Гостищевская СОШ»
(Яковлевский городской округ, Белгородская область, Россия)
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
"Единственный путь, ведущий
к знаниям, - это деятельность".
Бернард Шоу
ХХI век ознаменован глобальными преобразованиями во всех
институтах общества. Безусловно, подобные тенденции не могут не
отражаться на подходе к осуществлению образовательной деятельности.
Важнейшей задачей современного образования является воспитание
творческой, инициативной личности, способной к целенаправленной и
сознательно осуществляемой деятельности, к свободному определению себя
в профессии, в обществе, в культуре, способной на практическое применение
полученных знаний и умений.
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.
Нашему обществу нужны люди, способные принимать нестандартные
решения, умеющие творчески мыслить. Как же добиться этого успеха? Как
вызвать интерес у нынешних детей к учебе, научить мыслить, рассуждать,
доказывать, соглашаться и не соглашаться, уметь отстаивать свою точку
зрения.
На сегодняшний день особенно ярко выражены потребности
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современных школьников: ребята находятся в мире огромного количества
информации, технологий, поэтому им необходимо получить не только
фундаментальные знания, но и полезные навыки.
Инновационный поиск новых средств обучения приводит педагогов к
пониманию того, что в современных условиях учащимся нужны иные формы
и методы обучения. Такими формами и методами становятся групповые,
практико-ориентационные, деятельностные, проблемные. Обучающийся
должен быть не только вооружен знаниями, но и уметь сам их добывать,
приобретать, применять эти знания в любой ситуации. Причем делать это не
хаотично, а целенаправленно, по мере возникновения перед ним проблем.
В системе образования широкое распространение получил метод
учебных проектов, позволяющий построить его на принципах проблемного и
деятельностного
подходов,
личностно-ориентированного
обучения,
педагогики сотрудничества.
Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность обучающихся, учителя и родителей,
имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата.
Сущность и вопросы проектной деятельности, проектного метода
обучения раскрыта в работах П.С. Лернера, В.П. Беспалько, О.С. Анисимова,
П.И. Балабановой, Э.П. Григорьевой, Ю.В. Громыко, В.В. Гузеева, М.Э.
Гузич, Г.Л. Ильина, В.Д. Симоненко, В.Д. Шапиро и др.
Проектная деятельность для школьника - это возможность
попробовать свои силы, применить знания на практике, решить интересную
проблему, поставленную не учителем, а сформулированную самими
обучающимися. Главная цель – решение проблемы проекта, а не просто
применение полученных ранее теоретических знаний. В ходе работы над
проектом, обучающиеся самостоятельно актуализируют свои знания,
используют и закрепляют уже сформированные умения, приобретают опыт
проектного подхода к решению жизненно важных проблем.
Педагог обязательно задумывается об учебно-воспитательном и
развивающем эффекте. Роль учителя, несомненно велика на первом
(погружение в проект) и последнем (презентация) этапах работы над
проектом, поскольку детям не под силу сделать обобщение всего того, что
они узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме.
Выделяют следующие виды учебных проектов:

по доминирующей в проекте деятельности: исследовательские,
информационные, практико-ориентированные, ролевые, творческие;

по количеству учащихся: индивидуальные, парные, групповые;

по месту проведения: урочные, внеурочные;

по теме: монопроекты (в рамках одного учебного предмета),
межпредметные, свободные (выходят за рамки школьного обучения);

по продолжительности: краткосрочные (1-2 урока), средней
продолжительности (до 1 месяца), долгосрочные.
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При выборе темы проекта необходимо соблюдать следующие
правила:

Тема должна быть интересна ребенку. Тема, навязанная ученику,
какой бы важной она ни казалась взрослым, не даст должного эффекта.

Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно
участникам исследования. Надо подвести ребенка к такой проблеме, выбор
которой он считал бы своим решением. Натолкнуть ребенка на ту идею, в
которой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие
стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и
навыки, – сложная, но необходимая задача для работы учителя.

Стараться держаться ближе к той сфере, в которой сами лучше
всего разбираетесь, в которой чувствуете себя сильным, при этом учитывая
интересы детей. Увлечь другого может лишь тот, кто увлечен сам.

Тема должна быть необычной, с элементами неожиданности,
оригинальной.

Необходимо, чтобы работа над темой могла быть выполнена
относительно быстро.

Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать
возрастным особенностям детей.

Выбирая тему, необходимо учитывать наличие требуемых
средств и материалов – исследовательской базы.
Школьники не способны к длительной самостоятельной работе
без участия взрослых, их поддержки, помощи, анализа и нацеливания на
следующий этап работы. Для поддержания мотивации и руководства
организацией проекта выделяют 6 этапов в зависимости от поставленных
задач, содержания и продолжительности работы над проектом.
Работа над проектом проходит несколько этапов:
1. Подготовка. Основным содержанием работы на этом этапе является
определение темы и целей проекта.
2.Планирование. Планирование включает в себя ряд этапов:
а) определение источников информации;
б) определение способов сбора и анализа информации;
в) определение способа представления результатов (форма отчета);
г) установление процедур и критериев оценки результатов и процесса;
д) распределение задач (обязанностей) между членами команды.
Учитель предлагает идеи, высказывает предположения, а обучающиеся
разрабатывают соответствующий план действий. Формулируют задачи,
выдвигают гипотезы, требующие подтверждения или опровержения на
следующем этапе работы.
3. Исследование. Стадия сбора информации, решение промежуточных
задач.
4. Результаты и выводы. Обучающиеся анализируют собранную
информацию (теоретическую и экспериментальную). Учитель наблюдает и
советует. Происходит оформление проведенного исследования и
формулирование выводов.
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5. Представление или отчет. Обучающиеся предоставляют для отчета
проделанную ими работу. Учитель слушает и задает целесообразные вопросы
в роли рядового участника.
6. Оценка результата и процесса. Обучающиеся участвуют в оценке
путем коллективного обсуждения и самооценок. Учитель помогает оценивать
усилия учеников, качество использования источников, неиспользованные
возможности, потенциал продолжения, качество отчета.
В проектной деятельности формируются и развиваются различные
способности обучающихся:

коммуникативные (речь, умение слушать и убеждать, жесты,
мимика), социальные (коллективизм, самодисциплина; толерантность)

литературно-лингвистические способности (описание идеи,
разработка рекламного прайс-листа);

импровизация в процессе защиты (речь, мимика, жесты и т.д.);

математические способности (расчет затрат, сочетание формы и
объема, пространства и времени и т.д.);

художественные способности (дизайн изделий и др.);

мыслительные
способности
(наглядно-образная
память,
абстрактно-логическое мышление и др.);

двигательные способности (координация движений, чувство
силовых приемов, умение пользоваться инструментами);

технологические способности (умение составлять и читать
простейшие чертежи, разбираться в технических устройствах, решать
простейшие технологические задачи).
Основной
целью
проекта
является
формирование творческого мышления обучающихся. Существует
множество классификаций методов обучения, но почти в каждой в них
присутствует исследовательский метод, когда школьникам дается
познавательная задача, которую они решают самостоятельно, подбирая для
этого необходимые методы и пользуясь помощью учителя. Проектный метод
можно отнести к исследовательскому типу, при котором учащиеся
индивидуально занимаются какой-либо поставленной проблемой.
В процессе проектной деятельности обучающиеся развивают
свой творческий потенциал и усваивают основополагающие закономерности
построения современных технологий.
Творческий проект – это самостоятельная или коллективная
работа обучающихся, предусматривающая создание готового изделия или
получение
общественного
полезного
результата,
и
содержащая
субъективную или объективную новизну.
Творческие проекты являются неотъемлемой частью образовательной
области «Технология». Творческий проект направлен на разработку
конструкции и изготовление нового изделия в соответствии со всеми
требованиями, предъявляемыми к продукту. Создаваемое изделие должно
отвечать потребностям человека и иметь спрос. В процессе разработки идей
и на этапах проектирования изделия у школьников развивается эстетический

48
вкус, логическое мышление и творческие способности.
При проектировании обучающиеся приобретают опыт решения
нестандартных задач, находят область применения знаний и умений,
полученных ранее, реализуют свои способности, проявляют инициативу.
Работая самостоятельно над заранее выбранной темой, подбирая материал,
ученики могут раскрыть свое творческое начало. В такой работе ребята
учатся видеть главное, ставить цель, выбирать из дополнительной
литературы наиболее интересный материал по теме.
Для проведения творческого проекта необходимо определиться с
его темой. В качестве темы творческого проекта может быть выбрано
проектирование и оформление интерьера, создание предметов декора,
выполнение росписи в нестандартной технике, работа над панно,
изготовление предметов посуды и бижутерии.
Готовый продукт творческого проекта должен быть:

эстетичным,

качественно выполненным,

удобным в использовании,

функциональным.
В процессе проведения творческого проекта большое значение
имеет нестандартный подход к выполнению изделия, предмета, поделки,
рисунка. Он может выражаться в выборе формы, материала, цвета или
технологии изготовления. Немаловажно уметь сочетать креативные решения
с классическими методами проектирования.
Суть творческого проекта в школе состоит в развитии у
обучающихся
творческих
способностей,
навыков
изобретения,
конструирования и проектирования.
В результате проведения творческого проекта создается новое
изделие, отвечающее актуальным физическим или эстетическим
потребностям
человека.
Развитие
у
школьников
в
процессе
выполнения проекта творческих способностей и инициативы, логического
мышления, приобретение и закрепление знаний и умений – являются сутью
творческого проектирования в общеобразовательном учреждении.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что проектная деятельность
является пространством для творчества. Проектная деятельность
активизирует самостоятельную работу учащихся, предоставляет им свободу
выбора, создает условия для конкретного воплощения идей, предоставляет
возможность вносить вклад в общее дело группы, а также уважает
возможности всех учащихся без исключения. Творческая атмосфера
проектной деятельности позволяет школьникам реализовать свои интересы и
максимально раскрыть свои индивидуальные способности, что способствует
формированию их творческой активности и мотивирует на дальнейшую
самореализацию и самосовершенствование.
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Костырченко Светлана Николаевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Станция юных натуралистов»
Красногвардейского района
(г. Бирюч, Россия)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В настоящее время в дополнительном образовании передовой
технологией успешно решающей учебные и воспитательные задачи является
технология проектов. Слово «проект» происходит от латинского projectus —
брошенный вперёд, а проектирование это процесс создания проекта [2]. В
результате такой деятельности учащиеся не только приобретают навыки
планирования и организации собственной деятельности, а также развивают
индивидуальные способности.
В дополнительном образовании проектная
технология даёт
возможность испытать на практике, что означает выбрать себе
интересующую деятельность и взять на себя обязательство по ее
выполнению перед другими учащимися объединения.
Процесс приобретения учащимися опыта в ходе проектной
деятельности требует внимания и консультации педагога. Задача которого
чётко поставить цель перед учащимися для выполнения того или иного
проекта. И часто как показывает опыт, учащиеся проявляют невероятную
ловкость и сообразительность в нахождении путей решения поставленных
задач.
Анализирую дополнительную литературу и опыт участия в проектной
деятельности, учащимся предлагаешь следующие этапы планирования
проекта, которые позволяют вовлечь их в процесс создания и успешной
реализации проекта.
1. Выбор цели и определение сущности проекта «Что мы будет
делать?» [1]
Данный этап проекта включает себя подбор идей учащимися для
реализации проекта. Затем педагог, ориентируясь на особенность
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объединения или группы учащихся, утверждает или отклоняет идеи.
Например, при реализации проекта «Оценка степени антропогенного
воздействия на родник «Крещенский» учащиеся предложили собрать
информацию об истории родника «Крещенский» в ходе опроса местных
жителей, изучить физико-географическое положение данного источника
воды, провести физико - химический анализ качества родниковой воды, дать
описание биогеоценотического окружения родника «Крещенский», провести
мониторинг
экологического
состояния
территории,
исследовать
антропогенную нагрузку и предложить пути решения.
2. Формулировка задач проекта. «Для чего мы это делаем?» [1]
При решении этого этапа группа учащихся, участвующих в проекте
самостоятельно определяют, чего они хотят добиться в результате
выполнения проекта. Здесь очень важно заинтересовать и вовлечь каждого
учащегося в результативность проекта. Например, при реализации
социально-экологического проекта «Живая память поколений» нами были
поставлены следующие задачи, которые успешно реализованы:
1.
Активизировать поисковую работу учащихся по поиску и
сохранению информации о жителях, которые работали и сражались на
фронтах во время Великой Отечественной войны.
2.
Привлечь внимание учащихся к эстетическому оформлению,
облагораживанию и образцовому содержанию воинских мемориалов,
расположенных на территории нашего района.
3.
Организовать участие детей в мероприятиях, приуроченных к
районной акции «Мы помним! Мы гордимся!», посвящённой Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и «Алая гвоздика».
3. Определение конечного потребителя «Для кого мы это делаем?» [1]
На данном этапе учащиеся с помощью педагога определяют значимую
аудиторию, на которую будет ориентирован проект. Обычно это другие
учащиеся, педагоги, родители, администрация, местные жители.
4. Определение вознаграждения. «Что мы хотим получить?» [1]
Данный этап включает оценку желаемого результата. Например,
участие в проекте «Создание учебно - тематической зоны по орнитологии
«Школа юного орнитолога»» позволило учащимся добиться следующих
результатов:
- Нами был установлен на территории и частном домовладении
учащегося экологический отдел «Птичий столб», позволяющий вести
наблюдение с детьми за птицами - 2;
- Установлен информационный стенд «Зимующие и перелётные
птицы» с цветными картинками птиц- 1;
- Разработан макет учебно- тематического обучающего стенда по
орнитологии «Домики для птиц» с уменьшенной копией различных жилищ
пернатых- 1;
- Принято участие в акциях и мероприятиях в рамках акции «Птицы наши друзья!»- 10;
- Принято участие в областном проекте «Вовлечение обучающихся
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образовательных организаций области в поисково- исследовательскую
деятельность по орнитологии»- 1;
- Участие в проведении осенней, зимней и весенней «Школы юного
орнитолога» на базе МБУ ДО «Станция юных натуралистов»- 3;
- Участие в природоохранной деятельности волонтёрского отряда
«Орнитологи» по распространению листовок, созданию буклетов по
сохранению редких видов птиц местной фауны- 100;
- Освещение результатов работы в районную газету «Знамя труда» и
социальную группу ВК «Орнитология» - 40.
5. Планирование этапов выполнения проекта. «С чего начать и что
делать потом?» [1]
На данном этапе дети решают, что предстоит сделать, чтобы
реализовать проект. Для этого составляется план работы, и распределяются
обязанности. Например, при реализации социально-экологического проекта
«Птицы нашего края!» учащимися был определён следующий план работы.
Подготовительный этап:
1. Социологический опрос на тему «Нужно ли помогать нашим
«пернатым друзьям?»
2. Изучение интернет - источников и дополнительной литературы.
3. Накопление, разработка и оформление методического материала.
Практический этап:
1. Проведение муниципального этапа областной природоохранной
акции «Птицы - наши друзья!»
Информационный этап:
1. Проведение и выпуск экологических репортажей о ходе мероприятий
в рамках операции «Птицы - наши друзья!».
2. Публикация материалов в СМИ по результатам проведённых
мероприятий.
3. Выпуск информационного материала: буклетов, листовок,
публикаций.
6. Определение ресурсов. «Что нам нужно?» [1]
На данном этапе учащиеся определяют имеющиеся и недостающие
ресурсы. Как правило - это дополнительная литература, интернет источники.
7. Определение сроков. Главный вопрос - «Когда сдавать?» [1]
Данный этап предусматривает определение время сроков сдачи
проекта. Здесь учащиеся должны оценить свои возможности, риски и
желание.
Таким образом, подводя итог, хочется сказать, что использование
данной педагогической технологии в дополнительном образовании поможет
решить главные задачи по воспитанию и образованию творческих, активных,
всесторонне развитых личностей, способных обучаться самостоятельно,
находить решения и применять приобретённые знания и умения в реальных
жизненных ситуациях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРАХ
ГЕРОЕВ КУРСКОЙ БИТВЫ
Белгородский край, благодатная земля, щедро одаренная
благоприятным климатом, живописными природными пейзажами и смелыми
трудолюбивыми людьми, как магнитом притягивала недругов, желающих
поживиться богатой добычей. Издревле Белгородчина являлась форпостом
Российского государства, она защищала границы Руси от набегов врагов.
Русские люди с участием белгородцев построили знаменитую Белгородскую
засечную черту, долгое время служившую щитом от набегов врага.
Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из
величайших сражений Великой Отечественной войны и Второй мировой
войны в целом. Здесь были не только разгромлены отборные и самые
мощные группировки немцев, но и безвозвратно подорвана в фашистской
армии вера в способность Германии противостоять все возрастающему
могуществу СССР.
Выступ в районе Курска образовался в результате ожесточенных
боев зимой и ранней весной 1943 года. Он имел большое стратегическое
значение: здесь были сосредоточены крупные силы Советской Армии. Из
района выступа представлялась возможность кратчайшим путем нанести
удары по флангам и тылам вражеских группировок.
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Учитывая важное стратегическое значение Курского выступа,
немецко-фашистское командование решило провести операцию по его
ликвидации и разгрому советских войск, занимавших выступ, надеясь
вернуть утраченную стратегическую инициативу, добиться изменения хода
войны в свою пользу. Был разработан план наступательной операции,
получивший условное название «Цитадель».
Пятьдесят дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года, продолжалась
Курская битва – одна из величайших битв второй мировой войны. Белее 4
млн. человек было вовлечено в это сражение с обеих сторон. В боях на
Курской дуге принимало участие свыше 69 тыс. орудий и минометов, белее
13 тыс. танков и самоходных орудий, до 12 тыс. боевых самолетов. Немецкофашистское командование возлагало большие надежды на внезапное
применение новых тяжелых танков «Тигр» и «Пантера», штурмовых орудий
«Фердинанд», истребителей
«Фокке-Вульф-190А» и штурмовиков
«Хеншель-129». Планом операции намечалось внезапными сходящимися
ударами в общем направлении на Курск окружить и уничтожить советские
войска, находящиеся на выступе.[1]
Курский выступ занимали войска двух советских фронтов:
Центрального (командующий – генерал армии К. К. Рокоссовский) и
Воронежский (командующий – генерал армии Н.Ф. Ватутин), в составе
которых было: свыше 1 300 тыс. человек, более 19 тыс. орудий и минометов,
свыше 3,4 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, свыше 2,9
самолетов.
Восточнее Курска сосредоточился в резерве Ставки Степной фронт
(командующий – генерал-полковник И.С. Конев).
Располагая данными о времени начала немецкого наступления,
советское командование повело заранее спланированную артиллерийскую
контрподготовку по районам сосредоточения ударных группировок врага.
Гитлеровцы понесли значительные потери, их расчеты на внезапность
наступления были сорваны. С большим опозданием 5 июля на северном фасе
Курского выступа немецко-фашистские войска перешли в наступление,
нанеся главный удар в направлении Ольховатки. Встретив упорное
сопротивление советских войск, противник вынужден был ввести в сражение
всю ударную группировку, но успеха не достиг. Перенеся удар в
направлении Понырей, фашисты и здесь не смогли прорвать нашу оборону.
Им удалость продвинуться лишь на 10-12 км, после чего уже 10 июля их
наступательные возможности иссякли. Потеряв до 2/3 танков, немецкофашистские войска вынуждены были перейти к обороне. [4]
Одновременно на южном фасе противник стремился прорваться в
направлениях Обояни и Корочи. Советское командование решило нанести
утром 12 июля мощный контрудар и уничтожить вклинившуюся
группировку. В 8 часов 30 минут в районе Прохоровки соединения 5-й
гвардейской общевойсковой армии генерала А.С. Жадова и 5-й гвардейской
танковой армии генерала П.А. Ротмистрова, усиленные 2-м гвардейским и 2м танковыми корпусами и семью артполками, при поддержке 2-й части
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авиации 17-й воздушных армий и авиации дальнего действия нанесли удар
по противнику.
12 июля в районе Прохоровки произошло одно из крупнейших в
истории войн танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало до
1200 танков. За день боя противник потерял до 400 танков и свыше 10 000
убитыми. Здесь насмерть стояли, отражая яростные атаки гитлеровцев,
воины 6-й и 7-й гвардейских армий генералов И.М. Чистякова и М.С.
Шумилова, 1-й танковой армии генерала М.Е. Катукова, с высоким
мастерством сражались летчики 2-й воздушной армии генерала С.А.
Красовского. Образцы мужества и стойкости показывали в боях бойцы и
командиры других частей. Они остановили врага и нанесли ему огромный
урон.
Зам. начальника оперотдела 5-й танковой армии И.А. Дакукин
вспоминал: «Все слилось в сплошной гул и рев. Бой шел на земле и воздухе.
С высоты падали то гитлеровские, то наши горящие самолеты, несколько
вражеских самолетов взорвались над полем боя, клочья дюралюминия,
словно огромные подстреленные птицы, падали на землю. Загорелась
пшеница. Едкий удушливый дым проникал в танки, щипал до слез глаза,
душил, солнце померкло, его заволокли тучи дыма и пыли. Боевые порядки
обеих сторон перемешались. Над полем стоял грохот и скрежет
столкнувшихся лоб в лоб танков».[1]
Из воспоминаний генерала А. Егорова лишь об одном эпизоде боя:
«Смешалось все: огонь, сталь и люди. Из уст в уста передавались вести о
героических подвигах товарищей. На полном ходу танк старшины Найденова
ринулся на вражескую батарею, смял 4 пушки и 3 миномета. Тяжелый удар
потряс танк. Снаряд угодил в лобовую броню. Найденов вдруг почувствовал
боль в глазах и на мгновение потерял управление. Но могучая машина жила –
мотор работал. Механик еще сам не осознавал, что ослеп, вел машину,
повинуясь выучке, яростная воля к победе. Командир экипажа Шурыгин,
сообразив о беде товарища, своими командами помогал ему
ориентироваться. Целый час танк, управляемый ослепшим водителем еще
дрался с врагом».[3]
Яркий героический подвиг совершил экипаж танка лейтенанта B.C.
Шаландина.
Роту, в которой он действовал, стала обходить группа
вражеских танков. Шаландин и члены его экипажа старшие сержанты В.Г.
Кустов, В.Ф. Лекомцев и сержант П.Е. Зеленин смело вступили в бой с
численно превосходящим противником. Действуя из засады, они подпустили
вражеские танки на дистанцию прямого выстрела, а затем, ударив по бортам,
сожгли два «тигра» и один средний танк. Но и танк Шаландина был подбит и
загорелся. На горящей машине экипаж Шаландина решил пойти на таран и с
ходу врезался в борт «тигра». Вражеский танк загорелся. Но погиб и весь
экипаж. Лейтенанту B.C. Шаландину было посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.[2]
Храбро воевали в эти дни и артиллеристы 1000-го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка. Особенно отличился расчет 2-й
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батареи под командованием Ступиенко. Командир 1-й батареи лейтенант
И.Ф. Юдин подобрался к переднему краю обороны противника и из
немецкого подбитого танка корректировал огонь своей батареи. Когда
мужественный офицер погиб, его место занял командир взвода лейтенант
М.К. Бородин. Вскоре он тоже был ранен, но поле боя не покинул и до конца
управлял батареей.
Самоотверженно сражались и связисты. Комсомолец-связист
старший сержант А.И. Егоров 12 июля под сильным артиллерийским огнем 7
раз восстанавливал связь наблюдательного пункта с командным пунктом и
огневыми позициями минометного полка.
Большую самоотверженность проявили медицинские работники.
Военврач 3-го ранга Б.И. Ефимов и старшая медицинская сестра Л.
Курылина только за одни сутки оказали помощь около 600 раненым.
Героически сражались под Прохоровкой зенитчики. Особенно
отличились здесь командир орудия 1-й батареи 366 зенитно-артиллерийского
полка сержант Кошкин, который за два дня боев сбил 2 самолета, и командир
4-й батареи того же полка комсомолец сержант Калинин, уничтоживший 3
самолета противника. Когда
на 3-ю батарею напали фашистские
автоматчики, командир батареи Володин умело организовал оборону и,
уничтожив многих гитлеровцев, отбил нападение. Раненый, он продолжал
командовать батареей.
Над полем танкового сражения шли ожесточенные бои в воздухе.
Благодаря мужеству и мастерству наших летчиков на Прохоровском
направлении врагу были нанесены тяжелые потери. Здесь началась боевая
слава одного из выдающихся летчиков-истребителей дважды Героя
Советского Союза А.В. Ворожейкина. Патрулируя группой в составе 8
самолетов районе сел Беленихино,
Шахово, он смело повел своих
истребителей в атаку на вражескую группу в составе 40 бомбардировщиков и
6 истребителей. Было сбито 9 самолетов, 3 из них лично Ворожейкиным.
Герой Советского Союза гвардии майор М.С. Токарев 12 июля
сражался один с 10 фашистскими истребителями, сбил 4 и сам погиб
смертью храбрых.
Во время сражений на Огненной дуге наша авиация добилась
полного господства в воздухе и сохранила его до окончательной победы над
фашистской Германией. В небе Белгородчины сражались летчики 2-й, 5-й и
17-й воздушных армий. Среди них прославленный Алексей Маресьев. Здесь
же открыл свой боевой счет и трижды Герой Советского Союза Иван
Кожедуб, громил врага на штурмовике «Ил-2» летчик-космонавт Георгий
Береговой.
6 июля 1943 года в небе над хутором Зоринские Дворы совершил
беспримерный подвиг лейтенант Александр Горовец. 6 июля в составе
эскадрильи на самолете Ла-5 он прикрывал свои войска. Возвращаясь с
задания, Горовец увидел большую группу вражеских бомбардировщиков, но
из-за повреждения радиопередатчика не смог сообщить об этом ведущему и
решил атаковать их. В ходе боя отважный летчик сбил девять вражеских
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бомбардировщиков, но и сам погиб. .[4]
Такой победы не одерживал ни один летчик в мире. Подобных
примеров мужества, стойкости солдат и генералов можно привести очень
много.
В гигантской битве на Курской дуге солдаты и офицеры Советской
Армии проявили массовый героизм и самопожертвование, несгибаемую
волю к победе, мужество и стойкость. За ратный подвиг свыше 100 тыс.
воинов были награждены орденами и медалями, а 250 человек были
удостоены высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза.
Пройдут годы, десятилетия, уйдут из жизни живые свидетели
огненных лет Великой Отечественной войны, но не зарастет тропа к
обелискам и памятникам, кто сложил свою голову, защищая Отечество.
Курская битва - одна из величайших битв Второй мировой войны.
Эта битва явилась главным событием летне-осенней кампании второго
периода Великой Отечественной войны. Немецко-фашистская армия
потерпела поражение, от которого уже не могла оправиться до самого конца
войны. Советские войска разгромили до 30 вражеских дивизий, в том числе 7
танковых, и уничтожили 3,5 тыс. самолетов. Только в ходе контрнаступления
приняло участие более 5 тыс. советских самолетов, которые для поддержки
войск совершили свыше 117 тыс. самолетов-вылетов, нанеся врагу большие
потери, провели 1700 воздушных боев, в которых сбили 2,1 тыс. вражеских
самолетов и 145 уничтожили на аэродромах. Советская авиация завоевала
господство в воздухе и прочно удерживала его до конца войны. В итоге
битвы под Курском советские войска сломили становой хребет немецкофашистской армии, сорвали её попытки взять реванш за поражение под
Сталинградом и заставили окончательно перейти к стратегической обороне.
Советские Вооружённые Силы прочно захватили стратегическую
инициативу. Меня переполняли чувства гордости за героев, за тех людей,
кто не боялся страха, а проявлял мужество, стойкость, самопожертвование,
чтобы разгромить немецко-фашистские войска на Курском выступе.
Высоко оценивая роль и значение Курской битвы, мужество,
стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками городов Белгород,
Курск и Орел в борьбе за свободу и независимость Отечества, Указами
Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 года эти города были
удостоены почетного звания «Город воинской славы».
Список использованных источников:
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ, ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Современное информационное общество ставит перед всеми типами
учебных заведений и, прежде всего, «перед школой задачу подготовки
выпускников, способных:
-ориентироваться
в
меняющихся
жизненных
ситуациях,
самостоятельно приобретая необходимые знания, применяя их на практике
для решения разнообразных возникающих проблем;
- самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы
и искать пути рационального их решения, используя современные
технологии; чётко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими
знания могут быть применены; быть способными генерировать новые идеи,
творчески мыслить;
- грамотно работать с информацией;
- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных
группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных
ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных
ситуаций» [ 1, с. 57 ]
В своей педагогической практике мы столкнулись с определенными
трудностями: во-первых, имея ограниченные возможности использования
полученных по истории и литературе знаний вне класса, учащиеся, теряют
интерес к их изучению; во-вторых, при использовании традиционной
методики с ее идеей максимальной помощи детям в процессе обучения
происходит снижение уровня самостоятельности учеников. Таким образом,
возникает конфликт между целями учения и стилем преподавания, который
мешает развитию способности ребенка учиться. Разрешение данного
противоречия мы нашли в теории проблемного обучения, авторы Л.И.
Лернер, И.И. Махмутов, М.Н. Скаткин.
Используя проблемный метод, мы
учитываем
готовность
учащихся каждого класса к восприятию проблемного материала: общий
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уровень знаний, настрой
на урок. «Для оптимизации проблемного
обучения необходима вариативность, т. е. выбор такого варианта
проблемного подхода к изучению материала, который в наибольшей мере
отвечает уровню данного класса. В классе с высоким уровнем мотивации
учащихся после изложения факта можно ставить проблемы одну за другой, в
классе со слабой мотивацией можно объяснить материал самим и в конце
провести опрос проблемного характера» [ 2, с. 157 ]
При объяснении нового материала мы используем две формы
проблемного обучения - проблемное изложение и поисковую беседу.
В ходе проблемного изложения проблему ставит и решает учитель. Не
просто излагает материал, а размышляет, рассматривает возможные
подходы и пути решения. Учащиеся следят за логикой рассуждения,
анализом, глубже усваивают материал. Проблемное изложение применяем,
когда материал совсем новый и слишком сложный.
Проблемное изложение можно использовать при изучении курса
новейшей истории, литературы
в 10-11-х классах, где необходимо
отработать большой объем учебного материала.
Смысл поисковой беседы заключается в том, чтобы привлечь
учащихся к решению выдвигаемых на уроке проблем с помощью
подготовленной заранее системы вопросов. Используем эту форму в тех
случаях, когда дети обладают необходимыми знаниями для активного
участия в решении выдвигаемых проблем.
Например, при изучении темы в 10-м классе “СССР в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.” даем задания проблемного
характера: “В чем источники и каково значение победы советского народа в
Великой Отечественной войне? Почему такой «дорогой ценой» была
достигнута победа?” Ученики работают в группах, изучают документы,
архивные материалы ( используются интернет-ресурсы) и представляют
свои выводы с последующим обсуждением, сами оценивают свою работу в
группе, что дает более слабым детям возможность подтянуться в знаниях и
выражать свою точку зрения при обсуждении.
Приступая к применению метода проблемного обучения в том или
ином классе, мы
должны быть, уверены, что ученики способны к
репродуктивному получению знаний и у них имеется определенный базис.
Проблемный метод требует большой затраты времени, и нецелесообразно
применять его при проверке домашнего задания. В процессе решения новой
проблемы материал предыдущих уроков сам по себе актуализируется.
В технологии проблемного обучения используются приемы и
методы ИКТ при подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ и итоговой
аттестации. Информационные технологии стали неотъемлемой частью
проблемного обучения и оказывают влияние на процессы обучения и
систему образования в целом.
Именно
ИКТ вызывают интерес и апробируются учителями в
практической деятельности.
На уроках истории, литературы мы активно используем электронные
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образовательные ресурсы. Одной из главных особенностей получения знаний
по предмету посредством электронных учебных материалов является
превалирующий в данном случае аудиовизуальный метод обучения. Он
предполагает использование одновременно в различных соотношениях
звуковых и зрительных технических средств обучения
Технология проблемного обучения и ее методы, которыми учитель
пользуется в своей работе, помогает развивать творческие способности
учеников в соответствии с требованиями, которые предъявляет общество,
современный мир к молодому поколению. Школьники учатся критически
мыслить, не боятся высказывать и защищать свою точку зрения, у них
формируются умения ориентироваться в политических, нравственных,
правовых проблемах, которые встают перед обществом, перед личностью в
обществе.
Используя в своей практике технологию проблемного обучения, нам
удалось, решить следующее взаимообусловленные проблемы:
- способствовать развитию личности, с активной гражданской
позицией, умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и
позитивно решать свои проблемы;
- изменить характер взаимодействия субъектов школьной системы
образования: учитель и обучающиеся – партнеры, единомышленники;
- повысить мотивацию обучающихся к творческой деятельности.
Используя проблемный подход в обучении, учитель учитывает
готовность обучающихся каждого класса к восприятию проблемного
материала: общий уровень знаний, настроенность на урок, опыт применения
проблемного обучения в данном классе. «Для творческого развития
необходима вариативность, т. е. выбор такого варианта проблемного подхода
к изучению материала, который в наибольшей мере отвечает уровню данного
класса.
Систематическое использование на уроках истории, литературы
проблемных
ситуаций,
способствует
формированию
творческих
способностей обучающихся, позволяет поднимать до нового, более высокого
уровня потенциал развития диалектического мышления» [ 3, с. 41 ]
Именно технология проблемного обучения направлена на
развитие познавательной мыслительной деятельности, прививает интерес к
предмету история.
В создавшихся условиях естественным стало появление
разнообразных личностно ориентированных технологий. Поэтому
среди приоритетных технологий выделяют:
- традиционные технологии;
- игровые технологии;
- обучение в сотрудничестве;
- дифференцированный подход в обучении;
-тестовые технологии;
- информационные технологии.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Основой личности человека является творческое начало, сущность
личности человека связана с его потребностью и способностью созидать.
В.В. Давыдов
Стандарты нового поколения вносят логичные изменения в процесс
обучения. Перед учителем на сегодня стоят новые задачи образования.
Необходимо не только вооружить обучающегося необходимым объёмом
знаний, но, самое главное, научить его учится. В основе Стандарта нового
поколения – системно - деятельностный подход. Деятельность ученика
рассматривается, как самое главное условие, и деятельность эта должна быть
в системе. Целью деятельностного подхода является воспитание личности
ребёнка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином
своей деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результат.
Без внесения ряда новых дидактических требований к организации
образовательного процесса невозможно его реформирование. Основные
требования включают: определение базового уровня учебного содержания,
которое является обязательным для индивидуального режима развития и
будет в системе, доступной для понимания.
Учебный процесс должен быть грамотно и рационально организован.
Необходимо ввести больше индивидуальной, поисковой работы ученика,
изменить
отношение
«учитель-ученик».
Основой
должно
стать
дидактическое правило «учить на уроке». Это значит больше времени
отвести для самостоятельной познавательной деятельности. Всё это должно
произойти за счёт отбора базовых знаний, их систематизации и чёткой
подачи.

61
Вывод: необходимо перераспределить время на уроке, то есть
информацию, поступающую от учителя сократить, а время самостоятельной
познавательной деятельности увеличить. Первое возможно при отборе из
нового содержания главного, основного (можно оформить его в виде таблиц,
схем, иллюстраций, рисунков, которые удобны для запоминания и быстрого
и осознанного воспроизведения). При более высоком качестве обучения,
доступном способе передачи информации, будет исключена перегрузка
учащихся младших классов, сократится время на выполнение домашних
заданий, а, значит, изменится их отношение к учебному предмету, учителям,
школе.
Если проанализировать описание типовой схемы учебного занятия,
становится понятным, как реализуются новые подходы к обучению. Первый
этап – проверка итогов предыдущей работы. Учитель помогает ученикам
включиться в работу, организует диалог с целью уточнения уровня
усвоенных знаний, выявления пробелов. Дети высказывают своё мнение,
могут ошибаться, спорить, учитель поддерживает их разговор, направляет в
нужное русло, хвалит за правильные рассуждения, может чётко и сжато
повторить ту часть материала, которая была неправильно понята. Это не
опрос, который бывает при проведении традиционного урока. Психологи
утверждают, что пристрастный опрос в начале урока несёт негативную
психологическую нагрузку, ученики ощущают дискомфорт, чувство тревоги.
Очевидно, что на первом этапе занятия желательно исключить опрос детей
по одному. Полезно проводить этот этап урока, проводя работу в парах или
группах. При такой форме работы обсуждение вопросов осуществляется в
два этапа: сначала в микрогруппе, где каждый ребёнок может высказать своё
мнение, внести своё предложение, может и ошибаться, а затем в
межгрупповой дискуссии. Учителю также удобна подобная форма работы.
Можно поддержать более слабого ученика, направить его, используя приёмы
косвенного воздействия. Например, педагог может принять участие в работе
какой-либо из групп, высказывать свои предположения, из которых дети
могут выбрать верные. Учитель может косвенно подсказать, предлагая
посмотреть какой-либо материал в учебнике или справочнике.
Итак, безоценочное начало урока поможет школьнику включиться в
познавательный
процесс,
создаст
позитивный,
доверительный
эмоциональный фон при сотрудничестве учителя и учащихся.
Презентация (донесение знания) нового материала – второй этап. Это
этап введения нового содержания, которое ученик не может получить без
помощи учителя. Материал должен быть включать базовые знания,
скомпонован по блокам, доступен для понимания данной возрастной
категорией учащихся, чёток в изложении, систематизирован, поскольку
современная модель обучения предполагает дальнейшую работу по
усвоению темы учащимися в виде самостоятельной работы.
С целью установления обратной связи и своевременного исправления
ошибок и устранения непонимания проходит следующий этап урока.
Учитель на этом этапе может задавать наводящие и уточняющие вопросы.
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Может применить технологию проблемного обучения, которая способствует
формированию самостоятельного мышления, способствует продуктивному
усвоению знаний, является средством повышения познавательной
активности. Проблемная ситуация – это затруднение, путь преодоления
которого надо найти. Используя этот метод, учитель формирует личностную
мотивацию ученика, его мыслительные способности, диалектическое
мышление. Ученики учатся преодолевать трудности, не паниковать,
вырабатывать план внутреннего действия, логически рассуждать, сравнивать,
делать выводы, формулировать вопросы, сопоставлять факты и т.д. На
основе самостоятельной работы, формируются практические навыки
использования знаний, повышается уровень освоения учебного материала,
развивается
исследовательская
деятельность.
Неотъемлемая
часть
проблемного обучения – творческое развитие. Отличительной чертой
творческого процесса является способность использовать имеющиеся знания
в нестандартных ситуациях. В познавательной деятельности психологи
выделяют именно творческие способности, развитие которых в школе
происходит через включение учащихся в познавательный поиск, развитие
мышления.
Следующий этап – независимая самостоятельная практика ученика.
Учитель использует групповую дискуссию по теме между одноклассниками.
Педагог выступает в роли «спикера», организатора дискуссии, выполняет
следующие функции: задаёт наводящие вопросы; переадресовывает их от
одних учащихся к другим; выделяет основные выводы по теме, подводит
итог. Его задача – привлечь к обсуждению как можно больше учеников,
помогать им формулировать суждения, выводы, правильно аргументировать.
Такой вид работы является ценнейшим инструментом познания,
эффективным способом активного обучения учащихся в классе, так как 80%
информации, не подкреплённой практической деятельностью самого
человека по её освоению, быстро стирается из памяти.
Этап самоконтроля и самооценки результатов работы. В начальной
школе закладывается формирование общеучебных умений, где ключевым
звеном является формирование контрольно-оценочной самостоятельности.
Работа на этом этапе заключается в своевременном предотвращении или
обнаружении уже совершённых ошибок, позволяет проследить за ходом
действий и оценить результаты, планировать последующие действия. Как
показывают психолого-педагогические исследования, одной из причин
отставания учащихся в обучении является слабо развитое умение критически
оценивать результаты своей деятельности. На этом этапе учитель может
использовать такие формы работы, как работа в парах и группах. В ходе
самоконтроля ученик совершает умственные и практические действия по
самооценке, корректированию и совершенствованию выполняемой им
работы. Самоконтроль способствует развитию мышления. Также тесно
связан с памятью и вниманием. Так, память обеспечивает закрепление
образца, чтобы можно было сравнивать с ним ход и результаты выполняемой
работы. Самоконтроль является составной частью всех видов учебной
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деятельности и осуществляется на всех этапах её выполнения, включает в
себя умственные, чувственные и двигательные компоненты деятельности,
позволяющие школьнику на основе поставленной цели, намеченного плана и
усвоенного образца следить за своими действиями, результатами этих
действий и сознательно регулировать их. Можно выделить у учащихся
следующие показатели сформированности самоконтроля и самооценки:
- умение перед началом работы спланировать её;
- умение изменить состав действий в соответствии с изменившимися
условиями деятельности;
- умение осознано чередовать развёрнутые и сокращённые формулы
контроля;
- умение переходить от работы с натуральным объёмом к работе с его
знаково-символическим изображением;
- умение самостоятельно составлять системы проверочных заданий,
давать оценку своей работы в целом.
Формирование самоконтроля и самооценки - процесс непрерывный.
Следующий этап – подведение итогов учебного занятия.
Дидактической задачей является анализ и оценка успешности достижения
цели, определение перспективы на будущее. Учитель может использовать
алгоритм оценки работы; эффективен приём незаконченного предложения,
тезиса; рефлексия достижения цели с использованием «дерева целей»;
оценки «приращения» знаний и достижения целей (высказывания Я не
знал…- Теперь знаю…); приём анализа субъективного опыта и известный
приём синквейна, который помогает выяснить отношение к изучаемой
проблеме, соединить старое знание и осмысление нового. Ребёнок может
быть активен, если осознаёт цель учения, его необходимость, если каждое
его действие является осознанным и понятным. Обязательным условием
создания развивающей среды на уроке является этап рефлексии и подведения
итогов учебного занятия.
Последним этапом типовой схемы учебного занятия является
информация о домашнем задании. Чаще всего это задания творческого
характера на выбор. Задания могут быть разными, но их объединяет общая
цель – формирование навыков и умений самостоятельной деятельности и
подготовки учащихся к самообразованию, развивает активность и
инициативность самого школьника. Всё это имеет не только образовательное
значение, но и большое воспитательное, так как у школьника формируется
чувство ответственности, усидчивость, аккуратность и другие социально значимые качества.
Подводим итог. Главная цель системно-деятельностного подхода в
обучении состоит в том, чтобы пробудить у школьника интерес к процессу
обучения, развивать у него навыки самообразования, воспитывать человека с
активной жизненной позицией. Чтобы достичь этих целей, учитель должен
понимать: педагогический процесс является, прежде всего, совместной
деятельностью ученика и педагога. Учебная деятельность должна быть
основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять
знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной
деятельности в определенной области.
Понятие «компетенция» как
педагогическая проблема является сравнительно новым. Понятие
«компетенция» относится к области умений, а не знаний. «Компетенция – это
общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях,
которые приобретены благодаря обучению. Компетенция не сводится ни к
знаниям, ни к навыкам; быть компетентным – не означает быть ученым или
образованным». Необходимо различать компетенцию и умение. Умение – это
действие в специфической ситуации, компетенция – это характеристика,
которую можно извлечь из наблюдений за действиями, за умениями. Таким
образом, умения представляются как компетенция в действии. Компетенция
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– это то, что порождает умение, действие. Часто можно встретить людей,
обладающих обширными знаниями, но не умеющих мобилизовать их в
нужный момент, когда предоставляется возможность. Необходимо уметь в
данных условиях проявлять соответствующую компетенцию.[3]
Традиционно цели школьного образования определялись набором
знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть выпускник. Сегодня
такой
подход
оказывается
недостаточным
сегодня
социуму
(профессиональным учебным заведениям, производству, семье) нужны не
всезнайки и болтуны, а выпускники готовые к включению в дальнейшую
жизнедеятельность, способные практически решать встающие перед ними
жизненные и профессиональные проблемы.
Сегодня главной задачей является подготовка выпускника такого
уровня, чтобы попадая в проблемную ситуацию, он мог найти несколько
способов её решения, выбрать рациональный способ, обосновав своё
решение.
Главная задача современной системы образования – создание
условий для качественного обучения. Внедрение компетентностного подхода
– это важное условие повышения качества образования. По мнению
современных
педагогов,
само
приобретение
жизненно
важных
компетентностей дает человеку возможность ориентироваться в современном
обществе, формирует способность личности быстро реагировать на запросы
времени. Компетентностный подход в образовании связан с личностноориентированным и действующим подходами к образованию, поскольку
касается личности ученика и может быть реализованным и проверенным
только в процессе выполнения конкретным учеником определенного
комплекса действий.[ 1]
Согласно
программе
внедрения
компетентностно
ориентированного подхода в учебно-воспитательный процесс выделяют
следующие ключевые компетентности:
1.
научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной
деятельности;
2.
научить объяснять явления действительности, их сущность,
причины, взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е.
решать познавательные проблемы;
3.
научить ориентироваться в ключевых проблемах современной
жизни – экологических, политических, межкультурного взаимодействия и
иных, т.е. решать аналитические проблемы;
4.
научить ориентироваться в мире духовных ценностей;
5.
научить решать проблемы, связанные с реализацией
определенных социальных ролей;
6.
научить решать проблемы, общие для разных видов
профессиональной и иной деятельности;
7.
научить решать проблемы профессионального выбора, включая
подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях системы
профессионального.
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Формирование компетентностей учеников обусловлено реализацией не
только обновленного содержания образования, но и адекватных методов и
технологий обучения. Список этих методов и технологий является довольно
широким, их возможности – разноплановыми, поэтому целесообразно
очертить основные стратегические направления, определив при этом, что
рецепта на все случаи жизни, конечно не существует. Но независимо от
технологий, которые использует преподаватель, он должен помнить ниже
приведенные правила:
1.
Главным есть не предмет, которому вы учите, а личность,
которую вы формируете. Не предмет формирует личность, а учитель своей
деятельностью, связанной с изучением предмета.
2.
Помогайте ученикам овладеть наиболее продуктивными
методами учебно-познавательной деятельности, учите иx учиться.
3.
Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто
использует на практике.
4.
Приучайте учеников думать и действовать самостоятельно.
Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы,
5.
Учите так, чтобы ученик понимал, что знание является для него
жизненной необходимостью.
6.
Объясняйте ученикам, что каждый человек найдет свое место в
жизни, если научится всему, что необходимо для реализации жизненных
планов.
Эти правила-советы – только небольшая часть, только вершина
айсберга педагогической мудрости, педагогического мастерства, общего
педагогического опыта многих поколений. Помнить их, следовать им,
руководствоваться ими – это то условие, которое способно облегчить
учителю достижение наиважнейшей цели – формирования и развития
личности.[2]
Понятие «хороший сотрудник», конечно, включает качества
хорошего специалиста, т.е. определённой специальной, профессиональной
подготовленности. Но хороший сотрудник — человек, который может
работать в команде, может принимать самостоятельные решения,
инициативный, способный к инновациям.
Другое изменение в обществе, которое также существенно влияет
на характер социальных требований к системе образования, в том числе к
школе, заключается в развитии процессов информатизации. Одно из
следствий развития этих процессов — создание условий для
неограниченного доступа к информации, что, в свою очередь, ведёт к полной
утрате школой позиций монополиста в сфере общеобразовательных знаний.
Ещё одно следствие: в условиях неограниченного доступа к информации в
выигрыше будут те (люди, организации, страны), которые способны
оперативно находить необходимую информацию и использовать её для
решения своих проблем.
Компетентностный подход к определению целей школьного
образования даёт возможность согласовать ожидания учителей и обучаемых.

67
Определение целей школьного образования с позиций компетентностного
подхода означает описание возможностей, которые могут приобрести
школьники в результате образовательной деятельности.[1]
Учитель истории должен подготовить учащихся к необходимости
владеть большим объемом исторической информации, знать досконально
понятийный аппарат, уметь критически анализировать исторические
документы, выстроить историческую вертикаль, сформулировать свое
суждение о важнейших исторических событиях, знать историографию
вопроса.
В содержание обучения включаются только те знания, которые
необходимы для формирования умений. Все остальные знания
рассматриваются как справочные, они и хранятся в энциклопедиях, Интернет
-сайтах и т. д. В то же время учащийся должен при необходимости уметь
быстро и безошибочно воспользоваться этими источниками информации для
разрешения тех или иных проблем.
Наши дети – это люди нового поколения, нового информационного
общества. А значит, им нужны новые навыки и умения, касающиеся работы с
информацией. В качестве главного результата в “Стратегии модернизации
образования” рассматривается готовность и способность молодых людей,
заканчивающих школу, нести личную ответственность как за собственное
благополучие, так и благополучие общества.
Ключевые компетенции формируются лишь в опыте собственной
деятельности, поэтому образовательная среда должна выстраиваться таким
образом, чтобы ребенок оказывался в ситуациях, способствующих их
становлению. Самым удачным средством, помощником в данном деле, на
наш взгляд, является исследовательский метод обучения. Ведь при
подготовке любого проекта ( по истории, литературе и другим предметам)
ребёнку необходимо научиться принимать решения, ставить цель и
определять направление своих действий и поступков (а это ценностносмысловая компетенция); работать в команде, принимать и понимать точку
зрения другого человека (а это общекультурная компетенция);
самостоятельно находить материал, необходимый для работы, составлять
план, оценивать и анализировать, делать выводы и учиться на собственных
ошибках и ошибках товарищей (а это учебно-познавательная компетенция);
кроме того, ученику приходится осваивать современные средства
информации и информационные технологии (а это информационная
компетенция); учиться представлять себя и свою работу, отстаивать личную
точку зрения, вести дискуссию, убеждать, задавать
вопросы (а это
коммуникативная компетенция); ребёнок, выполняя работу над собственным
проектом, учится быть личностью, осознавая необходимость и значимость
труда, который он выполняет (а это и социально-трудовая компетенция, и
компетенция личностного самосовершенствования).[3]
Формирование ценностно-смысловой компетенции.
При
проведении
урока
учитель
стремится
к
тому,
чтобы ученик четко для себя представлял, что и как он изучает сегодня, на
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следующем занятии и каким образом он сможет использовать полученные
знания в последующей жизни.
- Перед изучением новой темы учитель рассказывает учащимся о ней,
а учащиеся формулируют по этой теме вопросы, которые начинаются со
слов: «зачем», «почему», «как», «чем», «о чем», далее совместно с
учениками оценивается самый интересный, при этом стремится к тому,
чтобы не один из вопросов не остался без ответа. Если регламент урока не
позволяет ответить на все вопросы, ученикам предлагается дома
поразмышлять над вопросами и в последующем на уроках или во
внеурочное время учитель обязательно возвращается к ним. Данный прием
позволяет ученикам понять не только цели изучения данной темы в целом,
но и осмыслить место урока в системе занятий, а, следовательно, и место
материала этого урока во всей теме.
- Иногда
учитель предоставляет ученикам
самостоятельно
изучить параграф учебника и составить краткий конспект этого параграфа в
качестве домашнего задания. Перед учениками ставиться задача –
определить главное в пункте.…В итоге учащиеся не только более глубоко
понимают изучаемый материал, но и учатся выбирать главное, обосновывать
его важность не только для других, но и, самое главное, для себя.
- Вовлекает учащихся в предметные олимпиады, которые включают в
себя нестандартные задания, требующие применения учеником именно
предметной логики, а не материала из школьного курса.
- Предлагает ученикам вопросы, ответы на которые встречаются в
определенной профессиональной среде. Некоторые из задач подобного рода
требуют не только знания по предмету, но и практической смекалки, умения
ориентироваться в конкретной обстановке.
Формирование общекультурной компетенции:
Многие учителя знают, что ученики, уверенно использующие
некоторое умение на одном предмете, далеко не всегда смогут применить его
на другой дисциплине.
Возможны следующие пути решения этой проблемы:
- для формирования грамотной, логически верной речи
используются устные задания на грамотное произношение и употребление
имен, терминов, географических названий и др.;
- во время устной работы всегда следить за грамотностью речи
учеников ;
использовать
задания
с
информационно
–
познавательной направленностью;
- практиковать задавать для домашней работы составление текстовых
заданий. Анализ составленных заданий происходит на уроке учениками с
использованием слов: по сравнению с…, в отличие от…, предположим,
вероятно, по-моему…, это имеет отношение к…, я делаю вывод…, я не
согласен с…, я предпочитаю…, моя задача состоит в…
- составление тестов самими учащимися.
Информационные технологии позволяют по-новому использовать
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на уроках истории, литературы текстовую, звуковую, графическую и
видеоинформацию, что позволяет применять учителю и учащимся в
творческой деятельности различные источники информации.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Все мы хотим добиться успеха и получить максимальный результат от
своих действий. К сожалению не всегда все идет так гладко, как
планировалось вначале. Как следствие опускаются руки, нападает лень, и все
победы и достижения, которые мы представляли, достаются кому то
другому. Но нельзя останавливаться на пути достижения этой цели. А чтобы
не останавливаться, нужна сильная мотивация достижения успеха.
Мотивация достижения успеха – это то, что поможет не останавливаться и
продолжать свое дело.
Современное общество испытывает потребность в творческой,
самостоятельной,
активной
личности,
с
ярко
выраженными
индивидуальными качествами, способной, реализуя свои личностные
запросы, решать и проблемы общества. Данный социальный заказ определен
Федеральным компонентом государственного стандарта начального общего
образования и направлен на реализацию качественно новой личностноориентированной развивающей модели массовой начальной школы, и одна
из целей ФГОС является развитие личности школьника, его творческих
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способностей и усиливает внимание к проблеме развития творческой
активности учащихся, которая способствует становлению индивидуальности
человека, его самовыражению, самореализации и успешной социализации.
[1] Осознание себя и мира на начальном этапе школьной социализации
является основой в формировании его мировоззрения, самосознания,
ценностных ориентаций. Кроме того, в младшем школьном возрасте
развивается эмоционально-ценностная сфера личности, ребёнок сензитивен к
творчеству. Художественно-творческая деятельность для ребёнка эффективный способ развития у него позитивной самооценки,
мировосприятия, эмоционально-ценностного отношения к самому себе и
окружающему миру. Самовыражаясь в творчестве, младший школьник
«присваивает» осознанные им в ходе деятельности представления о мире, о
других людях и себе. Поэтому в младшем школьном возрасте становится
важным вовлечение ребёнка в художественно-творческую деятельность во
всех сферах жизни школьника.
Современное обучение должно ориентироваться на интересы и
потребности учеников и основываться на личном опыте ребенка. Основной
задачей образования становится актуальное исследование окружающей
действительности.
В толковых словарях толкование термина «образование» производится
от значения глагола «образовывать», т.е. создавать, формировать или
развивать нечто новое. «В широком смысле создавать новое - это и есть
инновация. Соответственно педагогическая инновация – целенаправленное,
осмысленное, определенное изменение педагогической деятельности (и
управление этой деятельностью) через разработку и внедрение в
образовательных учреждениях педагогических и управленческих новшеств
нового содержания обучения, воспитания, управления, новых способов
работы, новых организационных форм, т. е. это процесс совершенствования
педагогических технологий, совокупность методов, приемов и средств
обучения».[5]
Таким образом, для развития психологически здорового осознания себя
и мира необходимо самовыражение. Гуманистические психологи (А. Маслоу,
К. Роджерс, Г. Олпорт) полагали, что основа художественного творчества —
потребность в самоактуализации, самореализации своего «Я». Для развития
психологически здорового осознания себя и мира необходимо
самовыражение. Основа развития образа «Я» — соединение различных видов
творческой деятельности, что является естественным для ребёнка. В
процессе творческого самовыражения проявляется суть человека – ребёнок
находит свою «нишу», свою роль в жизни, своё «Я», т.е. самовыражаясь в
творчестве, ребёнок творит мир сам. [4]
А для этого необходима специальная образовательная технология,
которая бы позволяла развивать уникальный творческий потенциал каждого
ученика, сохраняя при этом массовость образования. Такую технологию
обеспечивает подход, связанный с развитием творческого самовыражения
учащихся, особенно в творческой деятельности на уроках технологии и во
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внеурочной деятельности.
Началом работы стало разрешение противоречий между желанием и
способом самовыражения обучающихся. Наблюдения за деятельностью и
поведением младших школьников подтолкнуло к мысли, что необходимо
что-то менять для того, чтобы каждый ребёнок в классе чувствовал себя
комфортно и был мотивирован на успех. Для психологического обоснования
выбора темы проводилась диагностика уровня самооценки, ожидаемой
оценки и уровня потребностей в достижении успеха. Для изучения уровня
самооценки, ожидаемой оценки использовалась методика Дембо –
Рубинштейн, а для изучения развития уровня потребности в достижении
успеха методика «Изучение мотивации достижении успехов», а так же
наблюдение педагога за деятельностью обучающихся, ведь при таком виде
деятельности у педагога есть возможность следить за поведением и
деятельностью ученика в различных жизненных и учебных ситуациях. [5]
Результаты обследования подтвердили первоначальное предположение
о том, что большинство обучающихся бояться ошибиться и сделать что-то не
так, особенно в выполнении заданий творческого характера.
Таким образом, возникла идея о необходимости создания условий
мотивации успеха и творческого самовыражения, обучающихся на уроках
технологии и во внеурочной деятельности, а так же разработке технологии
построения системы обучения, где учитель идёт от ребёнка и создает для
него ситуацию успеха, позволяющую повысить мотивацию успеха у
обучающегося и помочь ему в творческом самовыражении внимание этой
проблеме уделяли в своих работах В. А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили,
А. С. Белкин, В.Ю. Титюков, Н.Е Щуркова. Согласно утверждению Ю.А.
Грибова о том, что способность к творческому самовыражению является
способностью человека к построению своего образа мира, своего
мироощущения и самого себя в этом мире. Поэтому при планомерной и
постоянной работе над этой проблемой в результате педагог получит
творчески активную успешную личность, которая будет способна в
дальнейшем к самовыражению, самореализации и успешной социализации,
как того требует ФГОС второго поколения.
Работая по системе Л.В. Занкова, используем заложенные в ней
инновационные технологии:

Проектная деятельность

Исследовательская деятельность

Возможность научить ребенка мыслить самостоятельно
Все эти постулаты помогают не только в работе по обучению
общеобразовательным предметам, но и на уроках «Технологии».
Очевидно, что проблема создания условий для развития и проявления
способностей творческого самовыражения личности исследуется на стыке
педагогики, педагогической психологии и психологии творчества
Вопросы развития творческих способностей детей, их творческой
активности, креативности личности рассматриваются в отечественных
исследованиях В.И. Андреевой,, В.Н.Дружининой, И.В. Дубровиной и др., но
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основой деятельности педагогов по развитию школьников стали идеи Г.В.
Тереховой «об особенностях развития креативных способностей младших
школьников средствами творческих заданий в учебном процессе» [6].
В данном случае целью работы педагога является обеспечение
положительной динамики творческого самовыражения младших школьников
в рамках реализации ФГОС второго поколения на уроках технологии и во
внеурочной деятельности путём формирования мотивации успеха.
Достижение планируемых результатов предполагает решение
следующих задач:

введение
в
педагогическую
практику
организацию
образовательного процесса так, чтобы максимально помочь обучающемуся
выработать и сформировать собственный язык творческого самовыражения,
сохранить специфические черты, присущие творчеству в детском возрасте.

использовать наряду с традиционными формами работы
групповые и индивидуальные учебные занятия, а так же занятия в рамках
внеурочной деятельности с целью развития творческого самовыражения
обучающегося, так, чтобы он мог найти свою «нишу» и свою роль в жизни,
своё «Я».

создание условий для приобретения обучающимися умений и
навыков практической деятельности, развитие регулятивной структуры
деятельности, включающей ориентировку в задании, планирование,
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; необходимых для
дальнейшей самореализации в художественно-творческой деятельности.

формирование интереса к предметно-преобразовательной
деятельности, путём развитие познавательных способностей и вовлечения,
обучающихся в художественно-творческую деятельность.
Организацию образовательного процесса, в результате которого
обучающийся в полной мере мог творчески самовыразиться, реализуем
следующих направлениях работы:

проведение нестандартных урок технологии (в первом классе
проведение только нестандартных уроков – уроки сказки, путешествия,
уроки- создания творческих проектов – помоги сказочному герою)

занятия внеурочной деятельности (по курсу Художественное
творчество: станем волшебниками, и « Праздники, традиции и ремёсла
народов России» (особенно в разделе «Ремёсла») проводим с использованием
методики Арт-технологии: задания вида – сделай из выбранного тобой
материалов дерево настроения
Для более старших обучающихся даем задания вида:

«Выполни изделие, с помощью того цвета, который наиболее
точно определяет твое настроение сегодня». «Подумай, какой цвет надо
добавить. Чтобы твое настроение поменялось (или какие изменения можно
внести в работу, чтобы твое настроение изменилось)»

«Сделай такую работу, которая обратила бы на себя внимание.

«Изобрази место, где по твоему мнению ты был бы счастлив».
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Никогда не даем готовых решений, даем возможность каждому
ребенку творчески выразить свою индивидуальность, в этом видим
самовыражение и успешность обучающихся. На уроке и во внеурочной
деятельности сочетаем групповые и индивидуальные формы работы.
Подбираем (в рамках программы) те изделия, которые имеют практическую
значимость (если она не явная, просим учеников определить для чего может
быть изготовлено изделие, может ли оно в дальнейшем стать элементом
какого-то проекта). Показываем практическую значимость проектной
исследовательской деятельности в рамках конкурса «Я-исследователь» с
использованием знаний, полученных в ходе внеурочной деятельности по
желанию обучающихся.
Таки образом, ученики выбирают задания дифференцированно, по
силам и из тех материалов, которые хотят использовать ученики.
В результате работы наметилась положительная динамика в
самореализации обучающихся, появились практические результаты: интерес
к изучению учебной дисциплины «Технология», уже в начале недели
начинают спрашивать: «Что будем делать на технологии, какую работу
будем выполнять на кружке?», их работы вышли на более высокий
качественный уровень, обучающиеся увидели практическую значимость
своих изделий, возникло желание выполнять самостоятельные работы
творческого содержания. Ученики с удовольствием выполняют работы для
выставок и конкурсов творческих работ.
Список использованных источников:
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования
2.
Грибов Ю.А. Психолого-педагогические условия развития
творческого самовыражения учащихся и учителей// Вопросы психологии.
1989. №2. с. 57-62
3.
Коноваленко
Е.А.
Обобщение
педагогического
опыта
«Формирование мотивации успеха и творческого самовыражения младших
школьников в рамках реализации ФГОС второго поколения на уроках
технологии и во внеурочной деятельности (электронный ресурс)
4.
Маслоу А. Мотивация и личность. М., 2007
5.
Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов вузов в 3-х
книгах. Кн. 2. Психология образования. 2-е изд., М., 2002
6.
Терехова Г.В. Творческие задания как средство развития
креативных способностей школьников в учебном процессе (электронный
ресурс)

74
Акинина Людмила Ивановна,
Прокофьева Инна Викторовна,
Секешева Татьяна Алексеевна,
Толстопятых Людмила Егоровна,
учителя начальных классов,
МАОУ «Средняя политехническая школа №33»,
(Старый Оскол, Россия)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Одним из видов творческой деятельности является проектноисследовательская деятельность.
Дети — прирожденные исследователи, неутомимые и старательные.
Жажда новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и
экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире,
традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения.
Поэтому нужно по-настоящему увлечь их предметом исследования. А
предложить его может учитель, руководствуясь требованиями программы, и
быть при этом уверенным, что «самостоятельно» добытые учениками знания
усвоятся надежнее и прочнее. А можно предоставить детям возможность
самим выбрать интересный предмет исследования, незаметно направив их
изыскательский энтузиазм в нужное русло. Поэтому учителю предстоит
организовать исследовательскую работу. В настоящее время широкую
популярность приобрели проектные и исследовательские методы.
Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и
создания проекта. В основе метода лежит развитие познавательных
интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и
ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в
вопросах, связанной с темой проекта, развивать критическое мышление.
Начальное обучение проектной деятельности — формирование и умение
планировать свою деятельность и осуществлять ее в соответствии с
составленным планом. Затем составлять план как инструкцию, потом
составлять инструкцию как способ решения проблемы и, наконец, учатся
самостоятельно выполнять все этапы технологии проектирования: от
рассмотрения проблемной ситуации до выстраивания последовательности
действий, решающих проблему.
При таком построении проектной деятельности учащиеся оказываются
в различных жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями,
преодолевают их, добывая новые знания, или интуитивно. И здесь именно
учитель стимулирует как групповую, так и индивидуальную,
самостоятельную активность учащихся, их сообразительность и
изобретательность, повышает их мотивацию, поддерживая, поощряя и
направляя их по пути достижения целей, организует доступ к
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информационным ресурсам, дает четкий анализ результатов выполненного
проекта.
Исследовательский метод обучения предполагает организацию
процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования
от проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создания
какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа.
Исследование - процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов
познавательной деятельности человека. Результат проекта известен заранее, а
результат исследования может быть непредсказуем.
Главная цель исследовательского обучения — стимулировать развитие
интеллектуально-творческого потенциала младшего школьника через
развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков
исследовательского поведения, а также формирование способности
самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы
деятельности в любой сфере человеческой культуры. Исходя из
поставленной цели, формируются следующие задачи:
- обучение проведению учебных исследований младших школьников;
- развитие творческой исследовательской активности детей;
- стимулирование интереса к фундаментальным и прикладным наукам ознакомление с научной картиной мира;
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.
Этапы исследовательской и проектной деятельности:
1.
«Тренировочные занятия».
2.
Выбор темы. Выбирая тему для исследования надо учитывать
следующее:
- тема должна быть интересна ребенку и увлекать его;
- тема должна быть выполнима, соответствовать возрастным
особенностям детей и принести реальную пользу участникам исследования;
- тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент
неожиданности;
- тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена
относительно быстро.
3.
Составление плана исследования. В ходе коллективного
обсуждения дети называют основные методы: «подумать самостоятельно»,
«прочитать в книге», «понаблюдать», «спросить у другого человека»,
«получить информацию у компьютера», «провести эксперимент». Каждый
ответ ребенка должен быть обязательно отмечен, поощрен.
4.
Сбор материала.
5.
Наблюдение и эксперимент.
6.
«Узнать из книг».
7.
Обобщение полученных данных. Собранные сведения надо
проанализировать и обобщить. На первых занятиях необходимо помогать
детям обобщать данные.
8.
Доклад. Как только информация обобщена, дети делают
сообщения по выбранным темам. Длится первый доклад обычно недолго, но
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с приобретением исследовательского опыта собирается все больше
информации, появляется больше деталей. После выступления надо
обязательно устроить обсуждение.
Для того, чтобы действовать эффективно, учителю надо помнить
правила:

всегда подходить к проведению этой работы творчески;

учить детей действовать самостоятельно, независимо, избегать
прямых инструкций;

не сдерживать инициативу детей;

не делать за них то, что они могут научиться делать
самостоятельно;

не спешить с вынесением оценочных суждений;

помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний;

ориентировать детей на собственные эксперименты и
наблюдения;

учить детей прослеживать связи между различными предметами;

помогать детям формировать навыки самостоятельного решения
проблем решения;

учить детей анализу, синтезу, классификации информации.
Начинать такую работу целесообразно с первого класса. Задачи
обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя:
поддержание исследовательской активности детей на основе имеющихся
представлений; развитие умений ставить вопросы, высказывать
предположения, наблюдать, составлять предметные модели; формирование
первоначальных представлений о деятельности исследователя.
Для решения задач используются:
- в урочной деятельности - коллективный учебный диалог, игра
«Вопрошайка», рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций,
чтение-рассматривание, коллективное моделирование;
- во внеурочной деятельности — игры-занятия, совместное с ребенком
определение его собственных интересов, индивидуальное составление схем,
выполнение моделей из различных материалов, экскурсии, выставки детских
работ.
Особенностью исследовательской и проектной деятельности в
начальной школе является то, что ею могут заниматься как сильные, так и
слабые учащиеся, т. к. исследования носят несложный, простой характер.
Качество обучения младших школьников в существенной степени
зависит от того, насколько разнообразно может быть обеспечено управление
самостоятельной работой детей, а исследовательская деятельность может
выступать одним из самых эффективных ее инструментов.
Список использованных источников
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
В настоящее время педагогическая наука ищет наиболее эффективные
методы обучения для активизации и развития у учащихся познавательного
интереса к содержанию образовательного процесса. В этой связи один из
факторов обучения, стимулирующих развитие младших школьников – это
становление учебно-познавательной деятельности. В настоящее время весьма
актуально умение школьников добывать знания самостоятельно и применять
их во всевозможных ситуациях. Именно поэтому вместо получения готовых
знаний на современном этапе развития общества требуется развитие
личности ребенка, его творческих способностей, самостоятельности
мышления и чувства личной ответственности. Осуществить вышесказанное в
рамках
учебно-познавательной
деятельности
позволяет
проектная
деятельность.
Проектная деятельность - специфическая деятельность (совокупность
разных видов деятельности) субъектов от замысла до создания проектного
продукта и его испытания.
В процессе работы над проектом у учащихся формируются следующие
универсальные учебные действия:
а) проектировочные - осмысливание задачи, планирование этапов
предстоящей деятельности, прогнозирование ее последствий;
б) исследовательские самостоятельный поиск необходимой
информации (в энциклопедиях, по библиотечным каталогам, в Интернете),
поиск недостающей информации у взрослых (у учителя руководителя
проекта, специалиста), структурирование информации, выделение главного;
в) кооперативные взаимодействие с участниками проекта, оказание
взаимопомощи в группе в решении задач, поиск компромиссного решения;
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г) коммуникативные умения слушать и понимать других, вступать в
диалог, задавать вопросы, участвовать в дискуссии, выражать себя;
д) экспериментальные организация рабочего места, подбор
необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов,
проведение собственно эксперимента, наблюдение за его ходом, измерение
параметров, осмысление полученных результатов;
е) рефлексивные — осмысление собственной деятельности (ее хода и
промежуточных результатов), осуществление самооценки;
ж) презентационные - построение устного сообщения о проделанной
работе, выбор различных средств наглядности при выступлении, навыки
монологической речи, ответы на незапланированные вопросы.
Организуя проектную деятельность важно ставить цель:
-создать условия для самовыражения, самореализации каждого ученика
и для развития самостоятельной деятельности. Цель эта может быть
достигнута:
- через проживание детьми ситуации успеха не на словах, а на деле,
через чувство собственной значимости, успешности, способности
преодолевать различные проблемные ситуации
- через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также
личностного роста в процессе выполнения проектного задания, поэтому все
обучающиеся класса участвуют в проектной деятельности в зависимости от
своих возможностей и способностей.
Реализации поставленной цели способствует решение следующих
задач:
1.Развитие инициативности и активности обучающихся
2.Выявление
наиболее
одаренных
учащихся,
склонных
к
исследовательской деятельности и развитие их творческих способностей
3.Развитие навыков проектно-исследовательской работы, умения
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на
практике;
4.Развитие у обучающихся самостоятельной познавательной
деятельности
5.Поддержание тесного контакта с родителями, взаимодействие с ними
в плане организации совместной деятельности и расширения кругозора
учащихся в области научных достижений.
Результатом проекта являются личные продвижения детей, а также
приобретение опыта проектной деятельности, главным в котором является
способность создавать, представлять и защищать собственный результат и
продукт.
Проектная деятельность на уроках окружающего мира позволяет
учителю находить способы развития индивидуальности и самостоятельности
детей, а детям дает возможность попробовать себя в самых разнообразных
ролях, способах трудовой, художественной, сочинительской, режиссерской,
организационной и другой деятельности.
Проекты, на уроках окружающего мира, отличаются друг от друга:
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а) результатом:
— поделки (игрушки, книги, рисунки, открытки, костюмы, макеты и т.
д.);
—
мероприятия
(спектакли,
концерты,
викторины,
КВН,
интеллектуально-познавательные игры и т. д.);
б) числом детей:
— индивидуальная деятельность (получаемый продукт — результат
работы одного человека); в дальнейшем персональные изделия объединяются
в коллективный продукт (например, выставка работ учащихся);
— работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты, подготовка
конкурсов и викторин и т. д.);
— коллективная деятельность (концерт или спектакль с общей
подготовкой и репетициями, одна большая общая поделка и т. д.);
в) продолжительностью (от нескольких часов до нескольких месяцев);
г) числом этапов
д) соотношением времени выполнения действий в школе и вне школы;
е) необходимостью привлечения взрослых.
Проектная деятельность на уроках окружающего мира включает в
себянесколько этапов.
На первом этапе внедрения проектного метода основная роль
принадлежит учителю. Им же определяются темы. В основном они касаются
какого-либо теоретического вопроса школьной программы. В дальнейшем
тематика проектов в может предлагаться самими детьми. На этом этапе дети
знакомятся со спецификой проектной деятельности, происходит
распределение детей на инициативные группы.
Второй этап направлен на формулирование темы и целей деятельности.
Целеполагание (выделение цели с помощью учителя.) построение зависит от
содержания урока.
Третий этап является подготовительным. Составляется план
деятельности по разработке проекта. На дальнейших уроках этот план лишь
корректируется при необходимости. Далее определяются основные разделы
проекта.
Четвертый этап представляет собой этап собственно проектной
деятельности. Выполнение проекта (конкретное практическое дело, либо ряд
практических шагов к намеченной цели.)
Пятый этап - практическое применение разработанного проекта.
Шестой этап представляет собой самоанализ проектной деятельности.
В ходе самоанализа дети получают положительные и отрицательные стороны
своей деятельности.
Седьмой этап заключается в подведении итогов всей работы в целом.
Так же на этом проектной деятельности проводится рефлексия.
Анализируется деятельность детей, выявляются недостатки, положительные
стороны, подводятся итоги.
С учетом этапов работы над проектом учителю необходимо решить
следующие методические задачи:
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1. Подготовить детей к выполнению проекта (знакомство с
материалами учебника, постановка цели, распределение заданий, обсуждение
способов и сроков работы).
2. Оказывать помощь в выполнении проекта (при подготовке
фоторассказа, составлении альбома, включая сбор информации, изготовление
или подбор фотографий, оформление работы, подготовку к презентации).
3. Провести презентацию проекта (выступления детей с сообщениями,
иллюстрирование их наглядными материалами, обсуждение выступлений,
общая оценка работы).
В процессе проектной деятельности происходит:
- формирование целостного представления о природном и социальном
окружении как среде жизни, труда и отдыха человека;
- развитие умений воспринимать окружающий мир посредством
органов чувств и направленного интереса и способности к причинному
объяснению при анализе факторов и явлений окружающей действительности;
- обучение младших школьников методам познания окружающего
мира;
- воспитание эстетического и нравственного от ношения к среде
жизнедеятельности человека, умение вести себя в пси в соответствии с
общечеловеческими нормами морали.
Выпускник начальной школы должен обладать практикоориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции в
обществе и адаптации в нём. Проектная деятельность – это один из самых
удачных видов деятельности для формирования познавательной активности
учащихся.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС: КАК ПОДГОТОВИТЬ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
С внедрением ФГОС перед учителями встают новые задачи, которые
предполагают и новые результаты школьного образования. В первую
очередь, главным результатом школьного образования должно стать его
соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в
школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и
технологии, которые пригодятся в будущем [1, c.33].
Одаренные дети должны быть вовлечены в разнообразные
лабораторные
исследования
с
применением
экспериментальных
компонентов, а также это могут быть различные занятия с использованием
подготовленных заранее материалов и инструментов для творчества,
мероприятия соревновательного характера, в ходе которых одаренные дети
научатся создавать собственные поделки, осознавать и осваивать что-нибудь
необычное и новое.
В качестве одного из способов активизации творческого потенциала
личности
может
быть
представлена
проектно-исследовательская
деятельность учащихся [4,с. 11].
Уровни поисковой деятельности одаренного ученика:
1) подготовительный уровень включает в себя создание творческой
атмосферы в коллективе, устремление одаренных учеников на поиск
необходимой информации, отбор и выявление проблемы, которая отвечает
направлению проектного исследования и постановка гипотез, которые
помогут одаренному ученику наиболее творчески подойти к работе над
проектом;
2) организационный уровень включает в себя планирование
конкретной деятельности, выбор верных и направленных на творчество
методов работы, поиск и накопление источников, подходящих для
исследования, а также организация творческих групп или команд [3, с. 60];
3) промежуточный уровень характеризуется активным процессом
работы над творческим научным проектом, промежуточной проверкой
произведенной деятельности одаренных участников проекта, консультацией
с учителем, подготовка к защите проектной творческой работы;
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4) оценочный уровень характеризуется представлением результатов,
защитой проекта участниками творческой деятельности, оцениванием
результатов и проделанной работы, выявлением позитивных, успешных и
неудачных моментов, обсуждением перспектив и вероятных творческих тем
и направлений для будущих исследовательских проектов.
Рассмотрим подробнее процесс работы над проектом. Существует
несколько этапов:
1. Организационный этап включает в себя начальный этап работы над
проектом.
Начальный этап работы над проектом можно охарактеризовать как
введение и обсуждение темы, которая предлагается на обычном уроке и
параллельно дается базовая лексика, грамматика. Также дети осваивают
простые предложения. Следует отметить, что тематика проекта должна не
только входить в общий контекст обучения языку, но и быть достаточно
интересной для одаренных учащихся. Следует учитывать, что не все
одаренные учащиеся легко включаются в творческую работу над проектом.
Важно отметить тот факт, что нельзя предлагать задание, которое одаренный
ученик не может выполнить [1, с. 42].
Задания должны соответствовать индивидуальному уровню, на
котором находится каждый одаренный участник проекта. Необходимо
помочь каждому определиться с конкретной лингвистической темой и
поддержать в выборе данной конкретной темы, посоветовать, на что
обратить внимание и как представить свои результаты для защиты. [1, с. 39].
2. Выполнение проекта
Практическая работа над проектом начинается на стадии «Закрепления
материала» и «Повторение» и становится гармоничной частью единого
процесса обучения. Это самый кропотливый и продолжительный по времени
этап работы над проектом – сбор информации – обращение к уже
имеющимся знаниям, работа с различными источниками информации, поиск
новых знаний, формирование собственного мнения и взгляда на предмет
исследования.
3. Презентация. Использование компьютера и современных технологий
придает проекту достаточную наглядность и мобильность. Талантливые
ребята сами набирают тексты своих сочинений на компьютерах, учатся
работать с текстовыми и графическими редакторами, совершенствуют
навыки работы на компьютере. Некоторые учащиеся создают компьютерные
презентации. Но, к сожалению, у нас не всегда есть возможность
использовать компьютер на уроках.
4. Подведение итогов проектной работы. Итог проектной работы
предусматривает анализ и выбор лучшей работы.
Они учатся работать с текстами (выделять главную мысль, вести поиск
нужной информации в иноязычном тексте), анализировать и обобщать
информацию. В процессе создания проекта происходит творческий процесс
генерации идей.
Таким образом, учителю необходимо создавать условия для
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проявления у одаренных детей интереса к исследовательской деятельности и
всесторонне поддерживать стремление к различным творческим программам,
самообразованию и применению полученных поисковых знаний и умений в
практическом обучении и исследовании. Именно поэтому учитель-наставник
должен осуществлять поддержку талантливых детей, поощрять их желание к
проектной и поисковой деятельности и быть готовым помочь в реализации
исследовательской работы [2, с. 22].
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ПОДГОТОВКА К УРОКУ РОДНОГО РУССКОГО ЯЗЫКА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
Изучение родного языка на краеведческом материале служит одной из
важнейших целей образования – формированию личности, активизации
познавательной деятельности, направленной как на усвоение теории языка,
так и на речевое, умственное, этическое
и эстетическое развитие.
Организация обучения и воспитания учащихся в рамках этнокультурного
образования включает в себя сведения о языке как о национальнокультурном феномене, отражающем духовно-нравственный опыт народа,
закрепляющем представления о связях языка с национальными традициями.
В рамках формирования национального самосознания учащихся
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наиболее значимыми задачами являются следующие:
–
обеспечение
преемственности
поколений,
сохранение,
распространение и развитие культуры края;
– воспитание патриотов, уважающих права и свободы личности и
обладающих высокой нравственностью;
– формирование у учащихся целостного мировоззрения и
образовательной культуры.
В качестве примера приведём фрагмент урока на тему «Повторение
второстепенных членов предложения». (В качестве краеведческого
материала могут быть использованы тексты на тему «Белгородская
ярмарка».)
В начале урока проводим актуализацию знаний учащихся и даем
толкование слова ярмарка, используя этимологический и толковый словари.
Далее следует работа с текстом стихотворения, записанного на доске.
Ярмарка, ярмарка,
Огневая, яркая,
Плясовая, жаркая.
Глянешь налево –
Лавки с товаром.
Глянешь направо –
Веселье даром.
Вопросы к учащимся:
-Какой представил ярмарку нам автор?
-Найдите в этом стихотворении определения.
-Что такое определение?
- Какие второстепенные члены предложения мы не назвали?
Исходя из выполненных заданий, учащиеся формулируют
программную тему и определяют этнокультурное содержание текста.
Далее следует организованная в группах работа над текстами
этнокультурной тематики, предполагающая ответы на вопросы по
содержанию текста и выполнение заданий по теме урока.
Работа 1 группы. (У учеников тексты, чтение текста учеником. Текст
также представлен на слайде.)
Недалеко от Белгорода расположен посёлок Борисовка. Борисовские
гончары изготавливают различные виды керамических изделий: посуду,
горшки, миски, кувшины, игрушки, сувениры. Особенностью глиняной посуды
является её способность сохранять долго вкусовые качества пищи, в ней не
скисает молоко, не черствеет мучная выпечка. Развитию гончарного
промысла способствуют большие запасы красной глины. Борисовская
продукция с успехом продаётся на ярмарках.
-Дайте толкование лексического значения слова гончар.
-Что вы узнали из прочитанного?
-Разберите последнее предложение по членам предложения.
-Какую роль выполняют в предложении определения?
Работа 2 группы. Учащиеся 2 группы знакомятся с текстом о

85
промыслах Белгородской области.
В Шебекино обрабатывали овчины, из которых шили шубы и
полушубки. Обработкой кожи и изготовлением сапог прославились умельцы
из Томаровки. Из Старого Оскола деревянные ложки, кадки, лоханки,
глиняные игрушки разлетелись по всему свету. Плетением из лозы, лыка,
соломы славятся многие из населённых пунктов Белгородской области. В
Майском занимались вышивкой, ткачеством, кружевоплетением.
- Перечислите населённые пункты, в которых живут умельцы
Белгородского края.
- На какие вопросы отвечают эти слова, и каким членом предложения
являются?
- Какие товары поступали из других районов на Белгородские ярмарки?
- В первом предложении найдите дополнение.
- Дайте определение дополнению.
- Найдите второстепенные члены в последнем предложении.
Работа 3 группы. Учащиеся 3 группы собирали материал о матрешке.
- Мастера Белогорья с успехом освоили промысел изготовления и
росписи традиционной русской игрушки – матрёшки. Просим ребят
представить домашнее задание.
Представьте ваш товар.
Кто матрёшку сделал, я не знаю.
Но известно мне, что сотни лет
Милая матрёшка, как живая,
Покоряет весь наш белый свет.
Белгородская матрёшка
Не стареет сотню лет.
В красоте, в таланте русском
Весь находится секрет.
- Что узнали из текста?
- Объясните смысл последнего предложения.
- Разберите второе предложение по членам предложения.
- По значению обстоятельства делятся на основные виды. Назовите их.
Подведение итогов урока показывает, что изучение родного языка на
этнокультурном материале служит одной из важнейших целей образования –
формированию
языковой
личности,
активизации
познавательной
деятельности, направленной как на усвоение теории языка, так и на развитие
речи учащихся.
Итак, применение в учебном процессе местного материала
способствует формированию познавательной активности,
повышает
культуру речи, вырабатывает эмоционально-ценностное отношение к языку,
истории и традициям, активизирует мыслительную деятельность, обогащает
нравственно, формирует потребность в самосовершенствовании и
саморазвитии.
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ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ НА ПРЕДМЕТ
И СУЩНОСТЬ ФРАЗЕОЛОГИИ
Предметом фразеологии как раздела языкознания являются
исследования признаков фразеологизмов, на основе которых выделяются
основные признаки фразеологичности и решается вопрос о сущности
фразеологизмов как особых единиц языка, а также выявление
закономерностей функционирования фразеологизмов в речи и процессов их
образования.
Однако в условиях наличия единого предмета исследований и несмотря
на многочисленные подробные разработки многих вопросов фразеологии до
настоящего времени существуют разные точки зрения на то, что такое
фразеологизм, какав объем фразеологии русского языка. Перечни
фразеологизмов русского языка, предлагаемые разными учеными, настолько
отличаются друг от друга, что с полным основанием можно говорить о
различных, часто прямо противоположных, даже исключающих друг друга
взглядах на предмет исследований и о разнобое и путанице в научной
терминологии, употребляемой для обозначения соответствующих понятий.
Этим объясняется и нечёткость понимания задач, целей и самой
сущности термина «фразеология», и тот факт, что нет достаточно конкретной
единой классификации фразеологических оборотов русского языка с точки
зрения их семантической слитности.
Обобщая широкий спектр взглядов на фразеологию, можно отметить
следующее. В современной лингвистике четко наметилось два направления
исследований. Первое направление исходной точкой имеет признание того,
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что фразеологизм – это такая единица языка, которая состоит из слов, то есть
по природе своей словосочетание. При этом одни ученые высказывают
мысль, что объектом фразеологии являются все реально возможные в данном
языке конкретные словосочетания, независимо от качественных различий
между ними.
Так, например, Копыленко говорит следующее: «Фразеология
охватывает все сочетания лексем, существующие в данном языке, в том
числе и так называемые «свободные» словосочетания» [1].
С другой стороны, объектом фразеологии в границах этого
направления признаются только некоторые разряды и группы
словосочетаний, которые выделяются из всех возможных в речи особым
своеобразием. В зависимости от того, какие признаки принимаются в расчет
при выделении таких словосочетаний, и определяется состав подобных
единиц в языке. Только эти «особые» словосочетания и могут быть названы
фразеологизмами. Несмотря на условность понятий и связанное с этим
разграничение, обычно говорят, что фразеология может быть представлена:
- как фразеология языка в «широком» смысле слова, включающая в
свой состав и словосочетания, переосмысленные полностью, и
словосочетания, в которых есть не переосмысленные слова-компоненты.
- как фразеология русского языка в «узком» смысле слова, включающая
в свой состав только словосочетания, переосмысленные до конца.
В обоих случаях словный характер фразеологизма, как и лексемный
характер компонентов его не ставится под сомнение этими учеными.
Фразеологизм рекомендуют рассматривать как контаминацию признаков
слова и словосочетания, подчеркивается омонимичность фразеологизма и
соотносимого с ним по структуре словосочетания.
Второе направление в русской фразеологии исходит из того, что
фразеологизм – это не словосочетание (ни по форме, ни по содержанию), это
единица языка, которая состоит не из слов. Объектом фразеологии являются
выражения, которые лишь генетически суть словосочетания. «Они
разложимы лишь этимологически, то есть вне системы современного языка, в
историческом плане» [2].
Эти
выражения
противопоставляются
словосочетаниям,
не
омонимичными, так как качественно отличаются от них. Основным в
изучении фразеологизма делается не смысловая и формальная
характеристика компонентов, его образующих, и не связей между
компонентами, а самого фразеологизма в целом, как единицы языка,
имеющей определённую форму, содержание и особенности употребления в
речи.
Состав фразеологии образуется из категориально однотипных единиц.
История и этимология каждого фразеологизма изучается не в прямолинейной
зависимости
от
неких
«универсальных»
схем
переосмысления
словосочетаний, от степени семантической слитности компонентов и от
степени десемантизации слов в словосочетаниях.
«Фразеологизм, фразеологическая единица, - общее название
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семантически несвободных сочетаний слов, которые не производятся в речи
(как сходные с ними по форме синтаксические структуры – словосочетания
или предложения), а воспроизводятся в ней в социально закрепленном за
ними устойчивом соотношении смыслового содержания и определенного
лексико-грамматического состава.
Семантические сдвиги в значениях лексических компонентов,
устойчивость и воспроизводимость – взаимосвязанные универсальные и
отличительные признаки фразеологизма» [1].
Список использованных источников:
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Познавательный интерес – одно из социально значимых качеств
личности, которое формируется у школьников в процессе учебной
деятельности. В условиях современной школы необходимость развития у
школьников познавательного интереса представляется очевидной. Тем не
менее, вопрос о том, каким образом возможно обеспечить наибольшее его
развитие, до сих пор остается открытым. Данная проблема невозможно
решить без теоретического обоснования понятия «познавательный интерес».
При исследовании понятия «познавательный интерес» для начала
необходимо обратиться к анализу базового понятия – «интерес». С
психологической точки зрения под интересом понимается избирательное
отношение личности к объекту, определяемое его жизненным значением и
эмоциональной
привлекательностью.
Интересы
порождаются
потребностями. Потребность выражает необходимость, а интерес – приятие,
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предрасположенность к какой-либо деятельности. Утвердившийся интерес
может
стать
потребностью.
Интересы
индивида
определяются
особенностями объекта, на который они направлены, и психических свойств
самого индивида (его воспитанности, культуры, характера, способностей) [1,
с.39].
В учебнике психологии под редакцией И.В. Дубровиной [2, с.45]
«интерес – это потребностное отношение или мотивационное состояние,
побуждающее к познавательной деятельности, развертывающейся
преимущественно во внутреннем плане». Интерес может все более
обогащаться в условиях формирующейся познавательной деятельности, и
включать в себя новые связи и отношения материального мира. Интерес
имеет эмоциональную и волевую характеристики. Интерес представляет
собой интеллектуальную эмоцию и соответствующее усилие, которое
связано с преодолением интеллектуальных трудностей. Интерес свойственен
человеку на этапе освоения им действительности в форме знаний. К.Э. Изард
[4, с.76] включает интерес в число базовых (первичных) эмоций, которые
имеют мотивационное значение, и описывает его как увлеченность
содержанием и вовлеченность в процесс деятельности, связанный с
решением какой-либо задачи.
Таким образом, интерес это: избирательное отношение к чему-либо;
определенная направленность личности; эмоционально окрашенное
отношение к объектам или явлениям действительности; важная причина
действий; условие познавательной деятельности.
Сегодня под познавательным интересом преимущественно понимают
«различные состояния человека, объединенные позитивной направленностью
к его деятельности: увлечения, склонности, любопытство» [3 с. 49]. В
научной литературе, посвященной рассмотрению данного понятия, можно
найти следующие трактовки.
Так, например, И.С. Пологрудова под познавательным интересом
понимает «эмоционально окрашенную потребность, прошедшую стадию
мотивации и придающую деятельности человека увлекательный характер».
На взгляд Г.И. Щукиной, познавательный интерес – это «избирательная
направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной
стороне и самому процессу овладения знаниями». Однако в науке есть и
более широкие толкования данного понятия. По мнению Н.Г. Морозовой
познавательный интерес представляет собой активное эмоциональнопознавательное отношение человека к миру.
Процесс формирования и развития познавательного интереса возможен
только в деятельности и прежде всего в учебной. Формирование
познавательных интересов детей в обучении может происходить по двум
основным направлениям: отбор соответствующего содержания учебных
предметов; собственно, организация познавательной деятельности учеников.
Итак, в процессе анализа психолого-педагогической литературы по
проблеме исследования нами выявлены следующие особенности
познавательного интереса:
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1. Познавательный интерес выражается в стремлении узнать новое,
неизвестное и непонятное о свойствах, качествах объектов и явлений
действительности, в желании проникнуть в их суть, выявить имеющиеся
между ними связи и отношения.
2. Между уровнем развития познавательного интереса и приобретением
знаний об окружающем мире существует определенная взаимосвязь. Так, с
одной стороны, под воздействием познавательного интереса у индивида
значимо расширяется кругозор, с другой стороны, этот процесс возможен
лишь через приобретение новых знаний, которые составляют основу
развития познавательного интереса. Под влиянием познавательного интереса
знания становятся более глубокими.
3. Познавательный интерес приводит к активизации различных
психических процессов: внимания, восприятия, памяти, воображения. Это в
свою очередь определяет способы приобретения, хранения и применения
знаний об окружающем мире.
4. Чем шире кругозор человека, тем больше развит у него и
познавательный интерес, так как условием его возникновения является
установление связей между накопленным опытом и вновь приобретенными
знаниями, нахождение в знакомом предмете новых свойств, сторон, свойств,
отношений.
Таким образом, можно прийти к выводу, что большинство авторов
определяют познавательный интерес как направленность личности на
окружающий мир, отличающаяся такими свойствами, как избирательность и
активность. Если рассматривать подходы к познавательному интересу более
детально, то многие авторы связывают его с преобладанием положительных
эмоций, сопровождающих познавательную деятельность, мотивацией к ней,
потребностью познать предметы и явления окружающего мира.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В младшем школьном возрасте у детей существуют значительные
резервы развития. С момента поступления ребенка в школу под воздействием
обучения начинается перестройка всех его сознательных процессов, им
приобретаются качества, которые свойственны взрослым людям. Это
объясняется тем, что дети включаются в новую для них систему
межличностных отношений и виды деятельности. Общими характеристиками
всех познавательных процессов ребенка в этот период становятся их
устойчивость, продуктивность и произвольность. Младший школьный
возраст – это период интенсивного развития и качественного преобразования
познавательных процессов: они начинают приобретать опосредованный
характер и становятся произвольными и осознанными. Постепенно ребенок
овладевает всеми психическими процессами, учится управлять памятью,
вниманием, восприятием [2, с. 36].
Заметно меняется структура потребностей. Большое влияние на
развитие потребностей младшего школьника оказывает его деятельность в
группе сверстников. В начале обучения школьник руководствуется
исключительно лишь требованиями учителя, мнение одноклассников для
него не имеет почти никакого значения. Со временем все большее
воздействие на поведение и деятельность ребенка начинает играть мнение
сверстников, желание завоевать их уважение.
Постепенно у ребенка возникает и потребность в самооценке: в своем
поведении он начинает руководствоваться не только оценкой взрослых, но и
своей собственной.
В основе самооценки младших школьников лежат представления о
себе. В результате исследований (Н.У. Садыкова, М.В. Найн) было выявлено
три группы детей по степени сформированности у них представлений о себе.
К первой группе относятся учащиеся, у которых представление о себе
относительно адекватно и устойчиво. В содержание представлений входят
многие, а главное, сложные и обобщенные качества личности. Дети этой
группы характеризуются умением анализировать свои поступки, вычленять
их мотив, думать о себе. В деятельности эти дети больше ориентируются на
знания о себе, чем на оценку взрослых, и быстро приобретают навыки
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самоконтроля.
Вторая группа учащихся характеризуется тем, что представления ее
членов о себе неадекватны и неустойчивы. У них нет достаточного умения
выделять у себя существенные качества, анализировать свои поступки. Число
осознаваемых ими собственных качеств мало. Лишь в некоторых ситуациях
дети этой группы могут оценивать себя адекватно. Кроме того, они требуют
особого руководства со стороны взрослых по формированию навыков
самоконтроля.
Для третьей группы учащихся характерно то, что их представления о
себе содержат характеристики, данные им другими, особенно взрослыми. У
них нет стремления заглянуть в свой внутренний мир, их представление о
себе неустойчиво, самооценка неадекватна, т. е. эти дети имеют низкий
уровень развития представлений о себе. Недостаточные знания самих себя
приводят этих детей к неумению в практической деятельности
ориентироваться на свои объективные возможности и силы.
У детей младшего школьного возраста появляется способность
анализировать и объяснять свое поведение, аргументировать оценку.
Исследования показали (А.Ю. Дейкина [3, с. 91]), что у младших
школьников обнаруживаются все виды самооценок: адекватная устойчивая,
завышенная устойчивая, неустойчивая в сторону неадекватного завышения
или занижения. Причем от класса к классу наблюдается рост умений
правильно оценивать себя, свои возможности и в то же время снижается
тенденция к переоценке своей личности и своего поведения.
Итак, формируясь в учебной деятельности и процессе общения,
самооценка младшего школьника может стать устойчивым свойством
личности и оказывать влияние на возникновение других личностных
особенностей. Устойчивая привычная самооценка накладывает отпечаток на
все стороны жизни ребенка, в том числе на познавательную деятельность и
познавательный интерес. Младшие школьники очень эмоциональны.
Эмоциональность сказывается, во-первых, в том, что всё, что дети
наблюдают, что делают и о чём думают, вызывает у них эмоционально
окрашенное отношение. Во-вторых, младшие школьники не умеют
сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее проявление, они очень
откровенны и непосредственны в выражении радости, печали, страха,
неудовольствия или удовольствия. В-третьих, это выражается в их большой
эмоциональной неустойчивости, склонности к аффектам, частой смене
настроений, кратковременным и бурным проявлениям разнообразных
эмоций. С годами у учащихся всё больше развивается способность
контролировать свои чувства, сдерживать их нежелательные проявления [1,
с. 73].
У младших школьников нередко наблюдается отсутствие уверенности
в своих действиях Неуверенными и робкими младшие школьники бывают в
новой, незнакомой для них обстановке, при отсутствии твердых знаний, в
результате часто повторяющихся неудач. В младшем школьном возрасте
закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение
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моральных норм и правил, начинает формироваться общественная
направленность личности.
Таким образом, в младшем школьном возрасте закладывается
фундамент личности, но все наиболее важные психические процессы и
личностные новообразования находятся в том состоянии, когда для их
правильного формирования требуется помощь и грамотное руководство
взрослых – педагогов, родителей, других авторитетных для ребенка людей.
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО СВЯЗИ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ
Русский язык по праву считается одним из самых богатых и
выразительных языков мира. О силе и красоте родного языка писали М.В.
Ломоносов и А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь и В.Г. Белинский, И.С. Тургенев и
Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и А.М. Горький. Восторженно отзывались о нем
зарубежные писатели: О. Бальзак, П. Мериме, Г. Флобер и другие.
«Оригинальное своеобразие и выразительное богатство русского языка
бросалось в глаза всем, кто самостоятельно и глубоко осознанно им
пользовался».
Богатство русского языка содержится в присущих ему разнообразных
средствах для передачи самых сложных и тонких мыслей. По словам А. И.
Герцена, «главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легкости,
с которой все выражается в нем, — отвлеченные мысли, внутренние
лирические чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть».
Одной из богатейших возможностей выразительности русского языка
является неисчислимый запас его лексики. Мысль А.М. Горького о
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неисчерпаемом богатстве русского языка и поражающей быстроте его
обогащения относится прежде всего к лексике. «Чтобы убедиться в быстроте
роста языка,— писал он,— стоит только сравнить запасы слов — лексиконы
— Гоголя и Чехова, Тургенева и, например, Бунина, Достоевского и, скажем,
Леонида Леонова».
Однако богатство русской лексики измеряется не только большим
количеством слов. Богатство ее заключается и в выразительной стороне
слова, его звучании и содержании. «Многие русские слова, — заметил К.Г.
Паустовский, — сами по себе излучают поэзию, подобно тому как
драгоценные камни излучают таинственный блеск». Теплотой и радостью
веет от близких нам с детства слов ручей, роща, поляна, тропинка, опушка,
зарница и многих других. Торжественно, с душевным трепетом произносим
мы слова Родина, мир, труд, свобода, равенство, братство, счастье. Мы
горды тем, что многие русские слова звучат без перевода одинаково на всех
языках мира.
Русский язык — язык великого русского народа.
На нем говорят не только русские. Он понятен каждому человеку,
живущему в России.
ВСЕМ ПОНЯТНЫЙ
А. Митяев
Маленький чукча собирался в Артек. Он спросил отца: «Как же я буду
говорить там с грузином? Ведь я не знаю по - грузински ни слова».
«Не беспокойся, — ответил отец,— ты знаешь язык, который понятен
грузину».
Маленький грузин тоже собирался в Артек. Он тоже спросил отца:
«Как же я буду говорить с латышом? Ведь я не знаю по - латышски ни
слова».
«Не беспокойся,— ответил отец,— ты знаешь язык, который понятен
латышу».
Маленький латыш собирался в Артек. И он спросил отца: «Как же я
буду говорить там с башкиром? Ведь я не знаю по - башкирски ни слова».
И ему ответил отец: «Не беспокойся, ты знаешь язык, который понятен
башкиру».
Знание одного общего для всех народов языка помогает людям лучше
понимать друг друга.
Возрастает интерес к русскому языку народов других стран.
Желающих изучать русский язык становится больше. Изучающих русский
язык привлекает его звучность, выразительность, красота, поражает
словарное богатство.
У каждого человека есть Родина. Родина — это и русская березка, и
лес, и узкая тропинка, и крик кукушки. Это — место, где ты родился и вырос.
Наша Родина — Россия, страна, в которой мы живем, учимся. Каждому
человеку дорога Родина.
Народ давно отметил любовь человека к родине в своих пословицах и
поговорках, таких, например: Человек без родины — соловей без песни;
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Всякому мила своя сторона; В своем доме и стены помогают; Жить —
Родине служить; Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей; Нет в мире
краше Родины нашей.
Народ очень часто сравнивает родину с матерью: Родная сторона, как
мать: и накормит, и приласкает; Родная сторона — мать, чужая —
мачеха; Родину-мать умей защищать.
Родина как мать. Она может быть заботливой, ласковой, терпеливой.
Она может быть требовательной, строгой, но справедливой.
Другое очень важное слово – Мир.
Наша страна всегда стремилась и стремится к миру со всеми
государствами.
Сохраняя мир на земле, люди трудятся так, чтобы Родина наша была
богаче, сильнее. Мы крепим силу нашей армии, чтобы в любой момент она
могла защитить нашу Родину, защитить мир.
Таким образом, школьники помогают своей стране хорошей учебой.
Это большой и важный труд.
Список использованных источников:
1. Герцен, А. И. Былое и думы / А. И. Герцен. — Москва : Издательство
Академии Наук, 2015. — 192 c.
2. Горький, М. О том, как я учился писать / М. Горький. — Москва :
Издательство Академии Наук, 2016. — 48 c.
3. Митяев, А. В. Всем понятный / А. В. Митяев. — Москва :
Издательский Дом Мещерякова, 2008. — 448 c.
Жиленкова Светлана Владимировна,
учитель начальных классов
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ.
Одной из значимых теоретических и практических проблем
коррекционной педагогики является совершенствование процесса обучения
детей с ОВЗ в целях обеспечения оптимальных условий активизации
основных линий их развития, более успешной адаптации как к учебному
процессу в начальной школе, так и социальной адаптации.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ в большей степени
испытывают затруднения при ориентации в пространстве. Нарушение
пространственно-временных представлений для таких детей не является
редкостью. Также у них вызывает трудности действие по словесной
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пространственных и временных отношений. Дети с большим трудом
овладевают количественными представлениями. У учащихся этой категории
нарушены процессы обобщения и абстрагирования, анализа и синтеза,
наблюдается инертность, косность мышления. Такие затруднения в
мыслительных операциях приводят к тому, что преимущественно
доминирует непосредственное, конкретное восприятие, тем самым
препятствуя усвоению даже элементарных математических представлений.
Несмотря на все сложности восприятия учебного материала и
незрелость когнитивных функций, активность учеников с ОВЗ должна быть
направлена не просто на запоминание материала, а на процесс
самостоятельного добывания знаний, исследования фактов, выявления
ошибок, формулирование выводов. Безусловно, все это должно
осуществляться на доступном ученикам уровне и с направляющей помощью
учителя. Уровень собственной познавательной активности учащихся с ОВЗ
является недостаточным, и для его повышения учителю необходимо
применять средства, которые способствуют активизации учебной
деятельности.
Для реализации учебных задач и развития познавательных УУД
эффективно применять следующие методы и приёмы обучения:
1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с
одной стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного
цвета по звукам, карточки с буквами). Дети выполняют задание, либо
оценивают его правильность. Карточки могут использоваться при изучении
любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в
пройденном материале. Можно использовать приём с различными
цветовыми изображениями. Дети показывают карточку в соответствии с их
настроением в начале и в конце занятия. В данном случае можно проследить,
как меняется эмоциональное состояние ученика в процессе занятия.
2. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий
происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится
перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется
правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства, в
учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит
дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического
задания связывается с игровым результатом.
3. Дифференциация заданий. Дифференцированные индивидуальные
задания:
«Раскрась цифру», «Допиши цифру», «Закрась части мозаики»,
«Найди картинку с геометрическими фигурами», «Составляем цифры из
палочек», «Число-цифра» и т.д.
4.Задания на развитие психических процессов: задания с палочками,
«Четвертый лишний», «Поиск аналогов», «Продолжи логический ряд»,
«Дорисуй фигуру», «Найди пару», «Найди отличия».
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5. Задания на развитие мелкой моторики: штриховка, конструирование
из геометрических фигур, лепка (создание объемных моделей, лепка на
плоскости), раскрашивание, работа с моделями (магнитные цифры).
6. Здоровьесберегающие технологии: пальчиковые гимнастики,
дыхательные гимнастики, физминутки и динамические паузы.
Большое значение имеет сочетание разных методов. В зависимости от
характера учебного материала и особенностей его усвоения школьниками
выбираются те или иные методы для конкретного урока.
На уроках необходимо использовать поэтапное распределение
учебного материала. Акцентируется внимание на главное, при этом
формулировки должны быть краткие и простые при введении правил и
выводов, опора на ранее усвоенное и уже имеющийся у учащихся
практический опыт. Обучение действий с числовым материалом строится на
конкретном материале. Для того, чтобы вычислительные навыки стали для
учащихся более понятными необходимо чаще использовать различные
опорные сигналы. Продуктивным приемом для усвоения учебного материала
учащимися с ОВЗ является алгоритмизация (памятки, инструкции и т. д.).
При решении составных арифметических задач эффективны наглядные
действия или чертежи. Помощь может быть оказана через готовую краткую
запись, на которой объясняется способ решения.
Успешность коррекционно-образовательного процесса при обучении
математике для детей с ОВЗ будет при использовании таких мер, как:
индивидуальный и дифференцированный подход; сниженный темп обучения;
структурная простота содержания знаний и умений; повторность в обучении;
самостоятельность и активность ребенка в процессе обучения; наглядность;
поэтапное математическое развитие в предметно-практической, трудовой,
игровой и речевой деятельности.
Важно чередовать обычные виды деятельности с необычными:
оформление математических газет, проектная деятельность, творческие
работы, математические игры, решение занимательных задач и т. д.
Таким образом, применение разнообразных методов и приемов
обучения повышает познавательную активность учащихся, развивает их
творческие способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный
процесс, стимулирует самостоятельную деятельность учащихся.
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1.Калиникова Л.В. Дети с ограниченными возможностями: проблемы
нарушенного развития и инновационные тенденции в обучении и
воспитании: хрестоматия по курсу «Коррекционная педагогика и
специальная психология» / Л.В. Калиникова, Н.Д. Соколова. – М.: ГНОМ и
Д, 2001.
2.Сурова Р. З. Практика развития математических способностей у детей
с ОВЗ / Р.З. Сурова // Инновационные педагогические технологии :
материалы III Международной научной конференции (г. Казань, октябрь
2015 г.). – Казань: Бук, 2015.

98
Жиленкова Светлана Владимировна,
учитель начальных классов
МАОУ "СОШ №24 с УИОП" Cтарооскольского городского круга
(Старый Оскол, Россия)
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Творчество - это непременное условие успешной самореализации
личности, позволяющее проявить себя в современном мире, в разнообразных
жизненных ситуациях. И вовлекать детей в творческую деятельность нужно,
чем раньше, тем лучше. По мнению Л.С. Выготского, творческая
деятельность - это «деятельность человека, которая создает нечто новое, все
равно, будет ли это созидание творческой деятельностью, какой-нибудь
вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства,
живущим или обнаруживающимся только в самом человеке». Вкладывая
себя в творческую деятельность, человек изменяется, совершенствуется.
Способность к творческой деятельности вызывает успех, который, в свою
очередь, поддерживает интерес к процессу творчества.
Творческая деятельность имеет огромное значение в жизни детей с
ограниченными возможностями здоровья. В процессе творческой
деятельности у детей с ОВЗ усиливается ощущение собственной личностной
ценности, активно строятся индивидуальные социальные контакты,
возникает чувство внутреннего порядка и контроля. Кроме этого, творчество
помогает справиться с негативными переживаниями и внутренними
трудностями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка.
Под творческими и креативными способностями детей младшего
школьного возраста понимается:
 создание ребенком субъективно нового продукта (рисунка, лепки,
танца, песенки, сувенира, рассказа, игры, придуманных ребенком);
 придумывание к известному объекту новых, ранее не используемых
деталей, по‐новому характеризующих создаваемый образ (в рисунке,
рассказе), придумывание своего начала, конца, новых действий,
характеристик героев.
Способы стимулирования творческих способностей:
доброжелательность со стороны учителя, благоприятная атмосфера в классе,
обогащение окружающей среды ребенка самыми новыми и разнообразными
для него предметами, с целью развития его любознательности, поощрение и
использование личного примера творческого подхода к решению проблем.
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы
любознательны и полны желания учиться. Для того чтобы они могли
проявить свои дарования нужно правильное руководство. Наша задача –
замечать любые творческие проявления учеников, создавать условия для
развития творческих способностей на уроках и во внеурочное время. Далеко
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не всем ребятам удается раскрыться и проявить возможности на уроке.
Поэтому большая роль отводится работе учителя во внеурочное время. Во
внеурочное время младшие школьники, знакомятся с искусством, природой,
трудом, нормами и правилами общения, нравственными и эстетическими
ценностями. Развивать творческие способности младших школьников и
прививать им художественный вкус можно и нужно, всегда и везде.
На занятиях стараться пробуждать заложенное творческое начало,
учить трудиться, помогая детям сделать первые шаги в творчестве. Младшие
школьники являются участниками увлекательнейшего процесса создания
полезных и красивых изделий, которые принимают участие в выставках.
Любой вид работы пробуждает в детских сердцах искорки творчества и
желания творить прекрасное своими руками, дарить радость близким и
товарищам. Дети с большим интересом занимаются, стараются повторять и
выполнять все действия.
Для развития творческих способностей детей с ОВЗ необходимо
использовать такие виды деятельности как: рисование, лепка, аппликация,
конструирование, работа с бумагой в технике оригами, работа с мозаикой и
мелкими предметами, шнуровка, работа со сказкой.
Одна из самых популярных и действенных методов развития
творческих способностей – это рисование. Помимо работы с привычными
материалами нужно используем нетрадиционные техники рисования:
рисование пластилином, пальцем, свечой, рисование по трафаретам и
ватными палочками. Использование нетрадиционной техники выводит
ребенка за привычные рамки рисования, пробуждает в них интерес к
самостоятельному творчеству, помогает учащимся избавиться от комплекса
«я не умею», «у меня не получается». Они начинают работать увереннее,
смелее, независимо от степени одаренности. Мнение, что изобразительная
деятельность доступна не всем, а только одаренным детям, теряет
обоснованность. Работы получаются даже у того, кто не проявляет особых
способностей к изобразительному искусству.
Большой интерес для младших школьников представляет аппликация,
конструирование из бумаги, игры со шнуровальным планшетом и мозаикой,
и т.д. Все эти виды деятельности развивают внимание, память,
пространственное мышление, мелкую моторику рук и творческих
способностей у учащихся.
Таким образом, чтобы результат работы был более эффективным
необходимо использовать разнообразные приемы и методы работы для
развития творческих способностей младших школьников, чтобы ребята
занимались с удовольствием и искренне радовались своим успехам и успехам
одноклассников. Поэтому необходимо предоставить детям возможность
испытать удовольствие от творческого процесса, от того, что он что‐то сделал
сам. Нужно продолжать искать новые методические приемы, которые будут
способствовать развитию творческих способностей младших школьников,
формировать интерес к различным видам деятельности. В процессе
творческой деятельности у ребенка усиливается ощущение собственной
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личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные
контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме этого,
творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными
переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка с ОВЗ. Свои
чувства и эмоции ребенку легче выразить с помощью зрительных образов,
чем вербально. Творчество даёт человеку переживание своей целостности,
оно отражает его внутренний мир, его стремления, желания, переживания. В
момент творчества человек наиболее полно и глубоко переживает себя, как
личность, осознает свою индивидуальность.
Список использованной литературы:
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Урок у учащихся немыслим без игры, без красочного наглядного
оформления, особенно в первой половине года.
На уроках математики должно быть следующее оборудование:
магнитные доски, набор цифр, счетный материал, геометрические фигуры,
классное и индивидуальные полотна.
У детей наборы «Учись считать». Кроме того, кружки натянутые на
леске двух цветов и двух размеров больше и меньше, кубики, машинки,
куклы, посуда, ракеты, палочки, мячи. На уроках у нас часто присутствуют
герои любимых детских книг: Буратино, Незнайка, Карандаш, Чебурашка,
Мурзилка, а также игрушки Лиса, Волк, клоун и другие. Все этапы урока я
стремлюсь объединить одной темой, одной сюжетной игрой. Так, например,
урок проходит в форме игры-путешествия в лес, к реке или поездки за город,
полет в космос и т. д. В пути дети делают остановки, во время которых
знакомятся с обитателями зоопарка, выполняют какие-то задания.
Совершаем путешествия также и в мир детских сказок. В уроки включаются
сюжеты знакомых детям сказок русские народные («Теремок», «Репка» и
др.).
Характер игр и игровых моментов, которые предлагаются детям в
первом и во втором полугодии, был различным. Если в первом полугодии
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было
сюжетных,
красочно
оформленных
с
непосредственным участием и движением самих ребят, то во втором
полугодии предлагается больше игр и игровых моментов, связанных с
развитием логического мышления, речи, счета, творческого воображения,
смекалки. На уроках математики дети часто отправляются то на станцию, где
их ждет хитрая лиса, неуклюжий медведь, то на станцию «Игровая» или едут
в страну «Знания», или отправляются в космос к неизвестным планетам Дети
едут на паровозике, на ковре самолете, на ракете, на машинах. Во всех
совершаемых путешествиях учебные и развивающие цели. Игра «Магазин»:
у детей есть монетки 1 коп, 2 коп, 3 коп, 5 коп, 10 коп, я показываю детям
предметы или вывешиваю плакат с его изображением, а под ним
подписываю стоимость предмета: марка – 3 коп, конверт – 5 коп, открытка –
10 коп, тетрадь – 3 коп, карандаш – 2 коп и другие, дети встают и говорят,
сколько они платят и что покупают.
Потом мы отправляемся на прогулку в лес – игра «Машинист», едем на
поезде. На доске плакат с паровозиком и вагончиками, но нумерация
вагончиков перепутана и, чтобы поставить все вагончики на место, надо
решить примеры, которые на них записаны – примеры различны с ответами
от 1 до 10. Дети, решив пример и получив ответ, берут нужную цифру из
кассы и встают около доски. Так образуется состав из 10 вагонов. Машинист
дает сигнал отправления, и все отправляются на свои рабочие места
Дети очень любят игры «Машинист» и «Магазин». Принимая участие в
этих играх, дети проявляют большую активность, так как все хотят быть и
покупателями, и пассажирами, и машинистами.
Аналогично проводится игра «Отправляемся в космос» и различные
поездки на поездах, машинах, автобусах. ЬЬ них могут ждать детей герои
любимых сказок, которые задают им трупные задания, но чтобы проехать
дальше, попасть на другую станцию, их надо выполнить.
Создание игровой атмосферы на уроке развивает познавательный
интерес и активность учащихся, снимает усталость, позволяет удерживать
внимание.
В работе с детьми 1–4-х кл приходится много думать, искать, творить.
В результате родились игры-путешествия: «В страну знакомых сказок»,
«Плывем к необитаемому острову», «В цирке».
В играх-путешествиях ненавязчиво обобщается словарный запас,
развивается речь, активизируется внимание детей, расширяется кругозор,
прививается интерес к предмету, развивается творческая фантазия,
воспитываются нравственные качества. И главное – огромнейший эффект ни
одного зевающего на уроке! Всем интересно. Дети играют, а играя,
непроизвольно закрепляют, совершенствуют и доводят до уровня
автоматизированного навыка математические знания.
А самое главное, что благодаря игре, учитель имеет возможность
учесть индивидуальные способности и уровень имеющихся знаний
учащихся.
Игровой момент позволяет тесно связать изучение теоретического
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материала с практическими действиями. В процессе игры можно создавать
такие
условия,
которые
будут
способствовать
проявлению
самостоятельности и инициативы ребенка, например, я предлагаю
рассмотреть некоторые игровые ситуации при изучении нумерации чисел в
пределах 10.
Дидактические игры предоставляют возможность развивать у детей
произвольность таких психических процессов, как внимание и память.
Проводя с детьми ту или иную игру, я наблюдаю на протяжении многих лет
своей педагогической деятельности, что игровые задания способствуют
развитию у детей смекалки, находчивости, сообразительности. Кроме того,
многие игры требуют от учеников умения построить суждение,
высказывание, свое умозаключение. Уроки, проведенные в форме игры не
только красивы и интересны, но и очень организованны, а дети на таких
уроках воспитывают в себе умственные и волевые усилия – выдержку,
умение соблюдать правила игры, подчинять свои интересы интересам
коллектива, организованность.
Чтобы игра выполняла задачу художественного воспитания, я
применяю на уроке яркие красочные рисунки, художественно оформленные
игрушки, демонстрационный раздаточный материал. При подборе игр
учитываю наглядно-действенный характер мышления младшего школьника,
учитываю, чтобы игра содействовала полноценному всестороннему
развитию психики детей, их познавательные способности, речи, опыт
общения со сверстниками и взрослыми, прививала интерес к учебным
занятиям, формировала умение и навыки учебной деятельности,
помогала ребенку овладевать умением анализировать, сравнивать,
абстрагировать, обобщать.
В процессе игры применяю предметы, окружающие учеников и их
модели, так как психологи установили, что усвоение ребенком знаний
начинается с материального действия с предметами, рисунками, схемами.
Практические действия дети описывают словесно. Таким образом,
осуществляется связь между материальной и внешне речевой формами
действия.
Таким образом, выполняется три формы взаимосвязи, влияющие на
развитие различных сторон мышления: наглядно-действенного, нагляднообразного и словесно-логического (материальная, является исходной,
внешнеречевая – предполагает рассуждения, умственная форма действия –
проговаривание про себя).
Иры, требующие от детей исполнительной деятельности. Ученики
выполняют действия по образцу игра «Составим узор».
Иры, требующие воспроизведения действий. Иры направлены на
формирование навыков сложения и вычитания в пределах 10. Это –
«Удачливые рыболовы», «Лучший космонавт», «Лучший летчик»,
«Волшебный цветик».
Иры, с помощью которых дети изменяют примеры и задачи в другие,
логически связанные с ними. «Цепочка" Математическая эстафета»,
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«Составление круговых примеров». Иры, развивающие навыки контроля и
самоконтроля. «Лучший контролер», «Проверь Угадайку», «Арифметический
бег».
Иры, в которые включены элементы поиска и творчества: «Угадай
загадки Буратино», «Загадки Веселого Карандаша», «Определи курс
движения самолета», «По какой тропинке ты пойдешь»;
Наглядные игры с использованием демонстрационного и раздаточного
материала, с различными игрушками (объектами природы и предметами
обихода). Сюда можно отнести игры-инсценировки некоторых сказок и
книжек-считалок с применением соответствующих игрушек «Репка», «Три
медведя», «Волк и семеро козлят» и др.
Словесные игры применяются на этапе закрепления и повторения
учебного материала: игра «Наоборот», «Забей гол в числовые ворота» и др.
К тем же играм можно отнести игры-загадки (без картинок), игры на
составление высказываний, на дополнение их, задачки в стихах.
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Ракалина Алла Анатольевна,
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Муниципальное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов»
МЕТОД ВАРЬИРОВАНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ ПО
МАТЕМАТИКЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ОСОЗНАННОСТИ
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
В общей системе обучения математике решение задач является одним
из видов наиболее сложных и эффективных упражнений. Решить задачу значит раскрыть связи между данными и искомым, заданные условием
задачи, на основе чего выбрать, а затем выполнить арифметические действия
и дать ответ на решение задачи. Решение задач имеет чрезвычайно важное
значение прежде всего для формирования у детей полноценных
математических понятий, для усвоения ими теоретических знаний,
определяемых программой. Задачи являются тем конкретным материалом, с
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помощью которого формируются у детей новые знания и закрепляются в
процессе применения уже имеющиеся. Сам процесс решения задач оказывает
значительное положительное влияние на умственное развитие школьников,
поскольку он требует выполнения умственных операций: анализа и синтеза,
конкретизации и абстрагирования, сравнения и обобщения.
Процесс обучения решению задачи наиболее сложны период обучения
математике. В настоящее время дети обучаются по различным программам,
которые дополняются и усложняются, значит, должна совершенствоваться
методика обучения решению задач. Появляются новые методы, объединяя в
себе опыт прошлого и современные разработки. Решением проблемы
обучения решения задач занимались Н.Б. Истомина, М.И. Моро, А.М.
Пышкало и др. Они пришли выводу, что вопрос о том, как научить детей
устанавливать связи между данными и искомыми в текстовой задаче и в
соответствии с этим выбрать, а затем выполнить арифметические действия,
решается по- разному, с помощью различных методов и приемов. Цель
курсовой работы – изучить, какие актуальные методы и приемы решения
задач, используемые в современных начальных школах, позволяющие детям
осознанно решать задачи. Для раскрытия цели сформулированы следующие
задачи:
1. Раскрыть формирование учебных умений младших школьников в
процессе обучения решению текстовых задач.
2. Рассмотреть метод варьирования текстовых задач как средство
повышения осознанности знаний учащихся начальных классов.
3. Рассмотреть развитие математического мышления учащихся
посредством решения эвристических задач.
Формирование учебных умений младших школьников в процессе
обучения решению текстовых задач
Обучение предполагает не только овладение учащимися определенной
суммой знаний и умений, но и формирование общеучебных умений, которые
связаны с самостоятельным получением знаний и их применением в
практической деятельности. В публикациях, посвященных общеучебным
умениям, приведены их разные классификации. Наш многолетний опыт
работы в начальной школе свидетельствует, что удобнее использовать
традиционное выделение следующих общеучебных умений: учебноорганизационные, учебно-информационные и учебно-интеллектуальные.
Часто к ним добавляются еще и учебно-коммуникативные умения.
К учебно-организационным относят умения:
- намечать задачи деятельности и рационально планировать их
выполнение;
- создавать условия, обеспечивающие успешное выполнение работы
(режим дня, организация рабочего места);
- работать в заданном темпе;
- осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности;
- оценивать учебную деятельность. Под учебно-информационными
понимают умения работать с учебной книгой и с основными компонентами
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учебника (оглавлением, вопросами, заданиями к учебному тексту,
приложениями, образцами, схемами, таблицами и т.п.), а также осуществлять
наблюдения.
Учебно-интеллектуальные умения — это главные и вместе с тем самые
сложные умения, поскольку они связаны с развитием таких качеств
мышления, как глубина, гибкость, устойчивость, самостоятельность. Уровень
интеллектуального развития учащегося определяется главным образом
степенью сформированности умений:
—оценивать свои знания и осознавать необходимость новых знаний;
—добывать новые знания;
—приобретать полученные знания (анализировать, синтезировать,
обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять причины и следствия)
для необходимого результата;
—преобразовывать информацию из одной формы в другую (текст,
таблица, схема, график, иллюстрация и др.) и выбирать наиболее удобную
для себя форму;
—передавать содержание информации в сжатом или развернутом виде.
Учебно-коммуникативные умения — это умения, которые
формируются и используются в учебной работе и в процессе общения людей
друг с другом; более того, развитые учебно-коммуникативные умения
помогают общению, делают его более содержательным, интересным,
целенаправленным. К ним относятся умения:
—слушать (одно из самых трудных умений, требующее
сосредоточенности, равномерного распределения внимания на довольно
большой период времени);
—слушать и одновременно записывать;
—читать текст и одновременно слушать инструктаж о работе над ним;
—выражать литературным языком свои мысли, пользоваться
специальным языком той науки, которая лежит в основе учебного предмета;
—доносить свою позицию до других, владея приемами
монологической и диалогической речи;
—задавать вопросы;
—аргументировать и доказывать.
Общеучебные умения и навыки являются универсальными способами
получения и применения знаний и создают условия для формирования у
младшего школьника практических навыков осуществления учебной
деятельности, что, в свою очередь, способствует формированию общего
умения учиться.
Процесс решения задач (простых и составных) как переход от
словесной модели к математической. В основе этого перехода лежит
семантический (смысловой) анализ текста и выделение в нем
математических понятий и отношений (математический анализ текста).
Учащиеся должны быть подготовлены к этой деятельности, поэтому
знакомство с текстовой задачей следует проводить после специальной
работы по формированию математических понятий и отношений, которые
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будут использованы при решении задач. До знакомства с решением задач
ученики должны достигнуть определенного уровня развития логических
приемов мышления (анализа и синтеза, сравнения, обобщения), а также
приобрести определенный опыт в соотнесении предметных, текстовых,
схематических и символических моделей, который может использоваться для
интерпретации текстовой модели. Таким образом, готовность школьников к
знакомству с текстовой задачей предполагает определенный уровень
сформированности:
1) навыков чтения;
2) представлений о смысле действий сложения и вычитания, их
взаимосвязи, о понятиях увеличить (уменьшить) на, о разностном сравнении;
3) основных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения);
4) умения описывать предметные ситуации и переводить их на язык
схем и математических символов;
5) умения чертить, складывать и вычитать отрезки;
6) умения переводить текстовые ситуации и схематические модели.
Особую актуальность в настоящее время имеет развивающая
парадигма образования. На первый план выдвигаются личностные
достижения ученика, а знания рассматриваются как средство развития.
Процесс обучения должен способствовать формированию осознанных и
прочных знаний учащихся, которые, в свою очередь, являются движущей
силой развития потенциала личности и необходимым условием предметной и
интеллектуальной компетентности как нового результата школьного
образования.
Педагоги И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский рассматривают
следующие показатели качества знаний: полноту и глубину, свернутость и
развернутость, конкретность и обобщенность, оперативность и гибкость. Они
являются предпосылками и необходимыми условиями формирования
качеств, стоящих как бы на вершине пирамиды знаний, а именно
осознанности и прочности. В методике обучения математике осознанность
знаний рассматривается преимущественно как умение школьников
обосновывать решение задач, а проверяется осознанность и прочность по
умению решать задачи. Решение текстовых задач является одним из
наиболее эффективных средств, реализующих цель образования, связанную с
формированием инициативной, творческой личности, так как только при
решении текстовых задач реализуются все три этапа применения
математики: формализации знаний; решения задачи внутри построенной
математической модели; интерпретации полученного решения задачи (В.В.
Фирсов).
В качестве одного из важных средств формирования осознанных и
прочных знаний по математике можно использовать разработанный метод
варьирования текстовых задач как способ конструирования учебного
материала и как метод организации учебной деятельности учащихся.
Выделяются следующие основные свойства осознанности, которые
целесообразно формировать при обучении математике: осмысление связей и
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отношений между знаниями; осознание одних знаний как базовых для других
знаний. Это позволило в ходе исследования конструировать эти связи и
отношения между текстовыми задачами, а также выделять или составлять 11
базовую (основную) задачу по теме.
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕРМИНА
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ».
Говоря о результатах образования, которые должна обеспечить
современная школа в первую очередь, всё чаще начинают использовать
некоторые интегральные понятия, обозначающие целый комплекс
взаимосвязанных компетенций: «гибкие навыки», «мягкие компетенции»,
«универсальные компетенции» и т.п. К таким понятиям относится и
«функциональная грамотность», означающая, в исконном своем значении,
«способность читать газету, подписывать чек и, по крайней мере, писать
короткую открытку» и считавшаяся «необходимой и непременной
предпосылкой функционирования общества девятнадцатого и двадцатого
веков» [1]. Именно так трактует функциональную грамотность
«Международная энциклопедия социальных и поведенческих наук». Сейчас
такая грамотность воспринимается нами как нечто само собой
разумеющееся, но так было далеко не всегда. Достаточно вспомнить
масштабную государственную программу ликвидации безграмотности (или
ЛикБез), реализованную в нашем обществе в 20-е, 30-е годы ХХ века. К
слову, США, не имевшие такой программы, столкнулись с серьезными
проблемами, когда в 1942 году армии соединенных штатов пришлось
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отложить 433 000 призывников, потому что они не могли понять «виды
письменных инструкций ... необходимых для выполнения основных военных
функций или задач» [2]. Считается, что этому парадоксальному случаю мы и
обязаны появлением понятия «грамотность» как утилитарного инструмента,
имеющего практическое, функциональное значение.
Даже в настоящее время, когда, казалось, проблема неграмотности
решена раз и навсегда, далеко не во всех странах люди умеют читать и
писать. По данным Юнеско сегодня в мире насчитывается более 700
миллионов (!) людей в возрасте 15 лет и старше, характеризующиеся как
неграмотные. Таким образом, грамотность остается очень реальной
проблемой, прежде всего за пределами высокоразвитых стран, где
сохраняется низкий уровень школьного образования, а телефон и
телевидение полностью заменили письмо и чтение. Учитывая, что
рассматриваемые проблемы имеют прямое отношение к проблемам
социального равенства и справедливости, неудивительно их активное
обсуждение на самом высоком уровне.
Таблица 1. Уровень грамотности и неграмотности в мире: взрослые и
молодежь
Индикатор
Взрослы
В т.ч.
е (15 лет и
молодежь
старше)
(15–24 года)
Уровень грамотности в мире
85,3 %
90,6 %
Уровень грамотности, мужчины
89,2 %
92,6 %
Уровень грамотности, женщины
81,5 %
88,6 %
Уровень грамотности, индекс гендерного
0,91
0,96
паритета
Неграмотность в мире
758 млн
114 млн
Неграмотность в мире, мужчины
279 млн
47 млн
Неграмотность в мире, женщины
479 млн
68 млн
Неграмотное население, доля женщин
63 %
59 %
TheWorldOnly
Источник: UNESCO Institute for Statistics, June 2016
Итак, функциональная грамотность требует от человека навыков
чтения и письма, достаточных «для решения повседневных жизненных и
трудовых задач, требующих навыков чтения за пределами базового уровня».
Вместе с тем, было бы ошибочным сводить ее только лишь к навыкам,
приобретаемым в начальной школе. Функциональная грамотность
противопоставляется грамотности в строгом смысле слова, то есть
способности читать или писать простые предложения на том или ином языке.
Она всегда нужна «для чего-то», а не сама по себе. В этом плане, понимание
функциональной грамотности эволюционировало вместе с эволюцией
общества.
Вернемся к примеру с призывниками в США. Уже в 1947 году Бюро
переписи населения США начало проводить количественное описание
грамотности, определяя любого человека с менее чем пятилетним школьным
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образованием как функционально неграмотного. С принятием закона «Об
образовании взрослых» 1966 года, уже 12-летнее образование стало
стандартом грамотности в США. В это же время в Великобритании (1970-е
годы) характеризовали функциональную грамотность как способность: (1)
читать достаточно хорошо, чтобы успешно выполнять трудовую
деятельность, и (2) понимать печатные сообщения.
Неграмотность, а также функциональная неграмотность были
определены на 20-й сессии ЮНЕСКО в 1978 году следующим образом:
«Функционально неграмотный человек не может заниматься всеми видами
деятельности, в которых грамотность необходима для эффективного
функционирования его группы и сообщества, а также для того, чтобы он мог
продолжать использовать чтение, письмо и вычисления для своего
собственного развития и развития сообщества»[3].
Как же понимают «функциональную грамотность» сегодня? Пожалуй,
наиболее универсальную формулу «функциональной грамотности» дал
академик Алексей Алексеевич Леонтьев. «Функционально грамотный
человек – по его мнению – это человек, который способен использовать все
постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для
решения максимально широкого диапазона жизненных задач» [4].
Получается,
сформировать
функциональную
грамотность
сегодняшнего
школьника
означает
научить
его
практическому
использованию всего, чему он научился в школе.
Определив функциональную грамотность как способность человека
использовать приобретаемые знания, умения и навыки для решения
жизненных задач, Алексей Алексеевич Леонтьев, по сути, определил
относительность содержания этого понятия, сделав его зависимым от
содержания собственно жизненных задач, требующих своего решения.
Иными словами – каковы задачи, такая и грамотность… Не удивительно, что
понимание функциональной неграмотности оказывается различным для
обществ или субкультур, отличающихся направленностью и уровнем своего
развития, поскольку некоторые культуры требуют лучших навыков чтения и
письма, чем другие. Очевидно, «уровень чтения, который может быть
достаточным для того, чтобы сделать фермера функционально грамотным в
сельской местности развивающейся страны, может квалифицироваться как
функциональная неграмотность в городской местности технологически
развитой страны.
Таким образом, функционально грамотным гражданином России может
считаться только тот, кто не только овладел знаниями в различных
предметных областях, но и сформировал в себе способность к их
эффективному использованию в своем личностном и социальном развитии в
контексте российской действительности.
Помимо
личностного
аспекта
(связанного
с
личностной
эффективностью), функциональная грамотность имеет ярко выраженный
социальный аспект.
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В развитых странах уровень функциональной грамотности индивида
прямо пропорционален уровню доходов и обратно пропорционален риску
совершения определенных видов преступлений. Например, по данным
Национального центра статистики образования в США:
- более 60% взрослых в американской тюремной системе читают на
уровне четвертого класса или ниже;
85%
американских
несовершеннолетних
заключенных
функционально неграмотны;
- 43% взрослых с самым низким уровнем грамотности жили за чертой
бедности, в отличие от 4% тех, кто имел самый высокий уровень
грамотности [5].
Исследование грамотности на рабочем месте показало, что потери
промышленности, связанные с недостатком базовых навыков, достигают
сотен миллиардов в год из-за низкой производительности, ошибок и
несчастных случаев, связанных с функциональной неграмотностью.
Явная связь функциональной грамотности с эффективностью
жизнедеятельности как отдельного человека, так и общества в целом стала
причиной того, что в современном понимании качество образования
определяется не только уровнем и объемом знаний учащихся по предмету, но
и включает оценку функциональной грамотности.
Особо акцентируем внимание на том, что функциональная грамотность
(способность к действию на основе знания) автоматически предполагает
наличие соответствующих предметных знаний. А наличие предметных
знаний (умений и навыков) не обеспечивает функциональную грамотность.
Приведем парадоксальный пример. В журнале «Наука и жизнь» описывался
следующий случай: «В Санкт-Петербургском государственном университете,
в лаборатории социальной психологии, провели следующие эксперименты:
ученикам 2-го класса, успешно сдавшим технику чтения, предлагали
прочесть вслух два предложения из текста, в котором шла речь о рябенькой
курочке с хохолком на голове, а на иллюстрации к рассказу был нарисован
щенок. Все дети легко и громко прочитывали два предложения, а на вопрос:
«Про кого говорится в тексте?» — уверенно отвечали: «Про собачку». Более
того, мы просили детей пересказать прочитанный ими текст и задавали тот
же вопрос. Дети легко повторяли прочитанное довольно близко к тексту,
почти наизусть… и по-прежнему отвечали, что там говорится про
собачку!»[6]. Объясняя причины такой парадоксальной ситуации, автор
отмечает: «Когда детей на начальном этапе формирования навыка чтения
заставляют читать громко вслух и упор делается на скорость, тренируется
только операция озвучивания текста, но не его понимания. Происходит
расщепление навыков: дети учатся бегло озвучивать тексты, не понимая того,
что читают. При этом педагогическую проверку техники чтения они
проходят без труда. Считается, что читать они умеют».
Самое страшное заключается в том, что сформированная с детства
привычка отделять само действие от его смысла переносится и на более
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взрослую жизнь, обеспечивая благополучие показателей при отсутствии
соответствующего им продукта.
Итак, функциональная грамотность как способность человека вступать
в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в
ней, принципиально отличается от элементарной грамотности как
способности личности читать, понимать, составлять простые короткие
тексты
и
осуществлять
простейшие
арифметические
действия.
Функциональная грамотность есть уровень знаний, умений и навыков,
обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе
социальных отношений, который считается минимально необходимым для
осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде
[7].
Зададимся вопросом, может ли считаться функционально грамотным
человек, имеющий только начальное образование (умеющий читать и
писать), но в совершенстве освоивший профессию что называется «из рук в
руки» (очевидно, эта профессия будет технологически не сложной, но
достаточной для безбедного существования)? Вспомнив всё, о чем
говорилось выше, мы увидим, что такое положение дел в принципе
соответствует пониманию функциональной грамотности. Действительно,
человек «использует приобретаемые знания, умения и навыки для решения
жизненных задач». Правда задачи не очень сложные, да и знания берутся не
из учебников. Вместе с тем, как правило, такой человек имел бы гораздо
больше жизненных возможностей при должном образовании, а значит при
всей своей видимой успешности он будет неграмотным. Грамотность - это
гораздо больше, чем просто умение читать и писать. Она представляет собой
иной способ видения мира и хранения информации, чем тот, которым
пользуются неграмотные люди. При этом неграмотность ни в коем случае не
является синонимом отсутствия культуры. Неграмотный человек вполне
может быть культурным, но он останется неграмотным - необученным и
невоспитанным в собственно педагогическом и социальном смыслах. И здесь
будет нелишним отметить, что так называемые общие навыки также
нуждаются в целенаправленном формировании.
Будучи навыками, умениями и качествами, основополагающими для
приобретения, конструирования и применения знаний, они развиваются
через учение и обучение в различных предметных областях и применимы в
различных ситуациях обучения. Структура общих навыков, так же как
содержание функциональной компетенции, различается от общества к
обществу. Так, например, в гонконгской учебной программе выделяются
девять типов общих навыков: навыки сотрудничества, коммуникативные
навыки, креативность, навыки критического мышления, навыки
информационных технологий, навыки счета, навыки решения проблем,
навыки самоуправления и навыки обучения. В России, помимо компетенций,
прописанных в ФГОС, рекомендуется использование компетенций 4К:
Критичность, Креативность, Коммуникативность, Коллаборационизм.
Однако это уже другая история, о которой речь пойдет дальше.
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Таким образом, можно сделать вывод, понимание функциональной
грамотности
не
является
устоявшимся.
Термин,
первоначально
определенный для ЮНЕСКО Уильямом С. Греем как обучение взрослых
«независимому удовлетворению предъявляемых к ним требований чтения и
письма», в настоящее время описывает те подходы к грамотности, которые
подчеркивают приобретение соответствующих вербальных, когнитивных и
вычислительных навыков для достижения практических целей в культурно
специфических условиях, которые подвержены динамичным изменениям,
как и всё в XXI веке.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
В ПРОЕКТАХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Целеполагание является основой

проектной деятельности. При
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выполнении учебных проектов часто возникают трудности в составлении
цели. Важно правильно ее сформулировать, тогда понятно, что надо делать и
что в итоге ты хочешь получить.
Целеполагание проводится на втором этапе реализации учебного
проекта, на этапе планирования деятельности, после определения и анализа
проблемы
Что такое цель? Существует множество определений цели. В
«Словаре русского языка» С.И.Ожегова говорится, что цель – это то, к чему
стремятся, и то, что надо осуществить. Целью может являться как предмет,
объект, так и действие.
В словаре синонимов Русского языка записано, что цель - виды,
намерение, мечта, идеал, стремление.
С точки зрения философии цель есть представление, которое человек
стремится осуществить.
Цель учебного проекта
– это модель желаемого конечного
результата (решение проблемы).
Кратко остановимся на требованиях к цели проекта. Их можно
запомнить по первым буквам аббревиатуры КАДР:
Конкретность (должна быть конкретной, ясной, однозначной);
Актуальность (цель должна быть востребованной ситуацией);
Диагностичность (должна четко описывать результат деятельности);
Реальность (соответствовать проблеме, быть выполнимой).
При целеполагании необходимо учитывать, к какому типу относится
проект по доминирующему виду деятельности обучающихся. Например, в
исследовательских проектах - доказать или опровергнуть какую-либо
гипотезу, в творческих - визуализация желаемого конечного результата, в
информационных – собрать информацию о каком-либо объекте или явлении.
Каким бы ни был учебный проект, имеется четкий алгоритм выбора
цели:
Шаг 1. Ответить на вопросы «Что я действительно хочу получить на
выходе?», «Зачем выполняю этот проект?»
Шаг 2. Сформулировать планируемый результат в виде цели.
Шаг 3. Проанализировать насколько цель:
- конкретна;
актуальна;
диагностична;
реалистична.
Цель в работе должна быть только одна. Если автор формулирует
несколько целей, то это ошибка. Часто в формулировке цели пишут
«изучение…», «исследование…», но лучше составить предложение с
глаголами: определить, выявить, установить, разработать. Это сразу
показывает, что хочет получить автор в своей работе.
Как же правильно составить цель? Если это исследовательский проект,
то
1. Выберите одно из слов, которое больше подходит к тому, что вы
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исследуете: изучить, выяснить,
выявить, определить,
показать,
проанализировать, установить, проверить, привлечь к проблеме,
обосновать, обобщить, описать, узнать и др.
2. Добавьте название вашего объекта исследования (того, что
вы исследуете, за кем или чем наблюдаете, что изучаете).
Примеры целей исследовательского проекта:
•
Исследовать влияние пластиковых бутылок на экологическое
состояние окружающей среды.
•
Определить причины нарушения осанки у детей-подростков.
•
Выявить влияние веса рюкзака школьников на состояние их
здоровья.
•
Привлечь внимание к проблеме бездомных животных нашего
города.
•
Прогнозировать вероятность заболевания при неправильном
питании.
•
Проверить: мороженое - это польза или вред для организма?
Если вы работаете над творческим проектом, то
1. Выберете один их глаголов: изготовить, создать, разработать,
выполнить, усовершенствовать, научиться, освоить (в зависимости от
сути выполняемых работ).
2. Добавьте название изделия.
3. Закончите одной из типовых фраз, которая отразит, из
какого материала, какому событию посвящено, какому человеку или цели
предназначается):
в технике…, для украшения интерьера, из материала …, для
мамы/учителя/другого человека, которое поможет в борьбе с…,
посвященное… (впишите подходящую по смыслу,
Примеры целей творческого проекта:
•
Разработать способы утилизации отходов пластиковых изделий,
изготовив предметы для украшения интерьера помещений и дизайна садовых
участков из пластиковых бутылок.
•
Разработать и изготовить подставку для карандашей, ручек и
бумаги из отходов производства.
•
Изготовить панно из вторичного сырья для украшения кухни.
•
Выполнить из бисера композицию полевых цветов и насекомых.
Примеры целей практико-ориентированного проекта:
•
Оказать помощь птицам в зимний период для сохранения
количества особей и видового разнообразия городской орнитофауны.
•
Получить электрический ток из фруктов.
•
Обобщить опыт деятельности экологического отряда.
И еще несколько полезных советов по целеполаганию:
1.
Не надо формулировать цели, которые красиво и по-взрослому
звучат, но школьник не может выполнить их сам, например:
•
изменить расписание, провести ремонт в школе, улучшить
питание в школьной столовой,
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•
повысить духовный уровень школьников,
•
изменить экологическую ситуацию в городе,
•
формировать у детей привычку к здоровому образу жизни.
2.
Поставленные цели должны быть выполнены. Потому никогда не
надо заявлять то, чего не будет сделано в работе. Например, цель проекта доказать, что обувь на высоких каблуках плохо влияет на здоровье. Кстати,
надо уточнить, на что именно влияет: на развитие плоскостопия, нарушение
осанки, а в ходе исследования доказать это. В работе проведено лишь
анкетирование «Какую обувь носят девочки», влияние на здоровье не
проверяли. Это грубая ошибка.
Подводя итог, необходимо отметить, что эффективность реализации
проекта во многом зависит от правильно поставленной цели.
Сурова Ольга Ильинична,
преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»,
(Старый Оскол, Россия)
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преподаватель
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»,
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО
ЗАНЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАНШЕТА - НОУТБУКА
"Научиться познавать (учить учиться),
научиться делать (учение для труда),
научиться жить вместе (учение для бытия),
научиться быть (учение для совместной жизни)"
( Жак Делор «Образование: скрытое сокровище»)
Аннотация. В статье рассматриваются методические возможности
применения планшетов и средств ИКТ в проведении практических занятий с
обучающимися медицинского колледжа по профессиональным дисциплинам.
Ключевые слова: компетентностный, деятельностный, ФГОС, ИКТ,
планшет, ЭОР, интернет.
ВВЕДЕНИЕ
Реализация требований ФГОС требует от педагога не только знания и
понимания основных принципов компетентностного и деятельностного
подходов в образовании, но и активных действий по его внедрению в
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образовательный
процесс. Апробация
и
внедрение
технологий
компетентностного и деятельностного подходов длительный и трудоемкий
процесс, который сопровождается кругом проблем, связанных с
организацией
учебной
и
учебно-производственной
деятельности,
направленной на самообразование и саморазвитие каждого обучающегося
[4].
Задача современного профессионального образования — подготовка
специалиста нового типа с преобразующим интеллектом, способного решать
профессиональные задачи в условиях быстро меняющихся технологий. Ведь
деятельность людей все в большей степени зависит от их
информированности и способности эффективно использовать информацию
[3]. Для свободной ориентации в информационных потоках современный
средний медицинский работник должен уметь получать, обрабатывать и
использовать информацию с помощью компьютеров, телекоммуникаций и
других средств связи.
Принятие и введение в действие федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) фактически обязывают педагогов
использовать в образовательном процессе ИКТ и научить их разумному и
эффективному использованию учащихся. ФГОС предусматривают широкое
использование интерактивных комплексов и других технологических
новинок.
Основная цель – повышение эффективности образовательного
процесса
посредством
моделирования
учебной
деятельности
с
использованием современных технических и практико-ориентированных
средств обучения по современным стандартам СПО.
Задачи: обеспечение личностного включения, обучающегося в
образовательную деятельность; обобщение многообразного опыта
педагогических инструментов обучения; моделирование ситуаций
профессиональной деятельности, требующих практического использования
сформированных знаний; формирование общих и профессиональных
компетенций студентов, подготовка успешного и конкурентоспособного
специалиста на рынке труда
Так что же такое "планшет"? Если не вдаваться в технические
подробности, планшет - это мобильный компьютер с сенсорным экраном, на
котором можно работать при помощи стилуса или пальцев, как с
использованием, так и без использования клавиатуры и мыши. К явным
положительным аспектам использования планшетов в образовательном
процессе колледжа можно отнести: удобство и широкий доступ к
информации:
Во-первых, на планшет можно закачать электронные копии всех
необходимых учебных и методических материалов, необходимых в учебном
процессе, и обеспечить мгновенный доступ к ним. Без сомнения, это очень
удобно.
Во-вторых, устройства имеют подключение к Интернет, благодаря
чему имеется доступ пользователей к огромной базе знаний, а также
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улучшаются коммуникационные возможности: становится доступной
педагогическая помощь, оперативное взаимодействие с преподавателем. Они
также открывают возможности для форумов и конференций. А это делает
взаимодействие легким, доступным и эффективным.
В-третьих, использование планшетов в обучении позволяет
преподавателям и студентам носить свою информацию с собой без всяких
трудностей, и они всегда будут иметь под рукой то, что нужно.
Планшеты – предлагают платформу для более увлекательного
обучения. Студенты могут испытать на себе способ обучения в совершенно
новом измерении, которое лучше открывает и настраивает память, делая
учеников более восприимчивыми к информации.
Исследования показали, что зрительно-пространственные методы
лучше всего подходят для достижения концентрации и внимания. Кроме
того, в электронных обучающих материалах возможно раздавать аудио - и
видео - контент. За счет использования видеоматериалов, увлекательных
интерактивных заданий и других интерактивных возможностей планшета
можно существенно увеличить наглядность и заинтересованность
обучающихся [3].
Каких результатов ждут в колледже от начавшегося эксперимента,
какие ставятся задачи от применения таких инновационных технологий?
Во-первых, предстоит изучить возможности работы с данным
устройством.
Во-вторых, оценить перспективы использования планшетов в учебном
процессе.
В-третьих, вывести образовательный процесс на совершенно новый
уровень качества.
Чтобы обогатить занятие, сделать его более интересным, доступным и
содержательным, при планировании следует предусмотреть, как, где и когда
лучше включить в работу ноутбук-планшет или: для проверки домашнего
задания, объяснения нового материала, закрепления темы, контроля за
усвоением изученного материала, обобщения и систематизации, пройденных
тем, для освоения практических навыков и отработки манипуляций. К
каждой из изучаемых тем можно выбрать различные виды работ и действий:
тесты; контрольные вопросы и задания, лекционный материал, скачанные с
платформы колледжа; презентации и проекты.
Нельзя ограничивать свои возможности и сужать возможности наших
студентов одной только демонстрацией презентации. Электронная почта,
поисковые системы, электронные конференции, электронные олимпиады и
викторины становятся составной частью современного образования.
Сегодня в традиционную схему «преподаватель — студент — учебник»
вводится новое звено — ноутбук - планшет, ЭОР, как посредник между
преподавателем и ноутбуком-планшетом, а в сознание студента —
электронное обучение и образование. При рациональном применении ЭОР
становятся важнейшей составляющей образовательного процесса, расширяя
возможности преподавателя и повышая качество образования [5].
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Использование ЭОР в образовательном процессе значительно влияет на
формы и методы представления учебного материала, характер
взаимодействия между учащимся и преподавателем, соответственно, на
методику проведения занятий в целом. Главное для преподавателя — найти
соответствующее место ЭОР в образовательном процессе.
Зачем нужно применение ЭОР преподавателю?
 экономия времени на уроке;
 глубина погружения в материал;
 повышенная мотивация обучения;
 возможность одновременного использования аудио-, видео-,
мультимедиа - материалов;
 привлечение разных видов деятельности: мыслить, спорить,
рассуждать.
Что дает ЭОР обучающемуся?
 ИКТ содействует росту успеваемости обучающихся по предмету;
 ИКТ позволяет обучающимся проявить себя в новой роли;
 ИКТ формирует навыки самостоятельной продуктивной
деятельности;
 ИКТ способствует созданию ситуации успеха для каждого
обучающегося;
 делает занятия интересными и развивает мотивацию;
 обучающиеся начинают работать более творчески и становятся
уверенными в себе.
Что касается результативности, то те обучающиеся, которые
систематически работают с компьютерными учебными программами, как
правило занимаются проектной деятельностью, повышают свое качество
знаний. Учащиеся проявляют устойчивый интерес к освоению выбранной
профессией, участвуют в олимпиадах профмастерства и показывают
хорошие результаты.
Использование планшетов - ноутбуков для преподавателя это:
- положительная мотивация на уроках практического обучения, с
применением компьютерных технологий, создание условий для получения
учебной информации из различных источников;
- обретение компьютерной грамотности и оптимальное использование
информационных технологий в учебном процессе;
- умение разрабатывать современные дидактические материалы и
эффективное их использование в учебном процессе;
- возможность организации промежуточного и итогового контроля
знаний с помощью компьютерных программ;
- повышение уровня использования наглядности на практическом
занятии;
- повышение производительности урока.
Выводы.
Таким образом, каждый преподаватель, используя компьютерные
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технологии в своей работе, сможет открыть для себя новые интересные
возможности в профессиональной деятельности, благодаря чему для
преподавателя – работа, а для его студентов – обучение станут
радостнее и увлекательнее.
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МАСТЕРСКАЯ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА», КАК СРЕДА
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Аннотация. Созданные условия обучения и адаптации студентов с
ограниченными возможностями здоровья в мастерской «Социальная работа»
позволяет создать условия для постепенного формирования из пассивных
потребителей
социальных
услуг
активных,
созидательных
и
квалифицированных членов общества.
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По статистике в России на 2020 год проживает около двух миллионов
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Такие дети
нуждаются в особых программах обучения и социальной адаптации. Дети с
ограниченными возможностями здоровья не всегда являются инвалидами,
хотя эти два понятия связаны и пересекаются между собой.
Обладая особыми образовательными потребностями обучающиеся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья должны иметь
выбор в построении индивидуальной траектории обучения с целью
интеграции в инклюзивную образовательную систему обучения. Социальные
и образовательные потребности обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями во многом связаны с особенностью
предшествующего учебного опыта и развития отдельных социальнокоммуникативных качеств.
Существует два направления адаптации студентов с ОВЗ, которые
могут как применяться по отдельности, так и в комплексе:
1. Освоение дополнительных компетенций для интеграции в систему
обучения. Осуществляется за счет введения дополнительно к учебному плану
адаптационных моделей.
2. Создание специальных условий обучения за счет специального
дополнения кадрового, учебно-методического, материально-технического и
инфраструктурного
обеспечения
образовательного
процесса,
приспособляемости социокультурной среды образовательного учреждения.
Комплексный подход к проблеме адаптации студентов с особыми
образовательными потребностями, положен в основу работы Мастерской
«Социальная работа» в Старооскольском медицинском колледже.
В Мастерской созданы условия для обучения и адаптации
обучающихся с ОВЗ которые включают в себя:
- использование специальных адаптированных образовательных
программ и методов обучения и воспитания;
- специальных методик, учебных пособий, дидактических материалов;
- специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
В процессе обучения по учебным дисциплинам, установленным
учебным планом в Мастерской «Социальная работа» применяются такие
активные методики, как:
- технология накопления и систематизации информации;
- технология самопрезентации;
- технология поиска информации;
- методы проблемного обучения,
- методы активного обучения;
- методы интерактивного обучения;
- методы интенсивного обучения.
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Важным приемом является созданная в мастерской системность и
доступность индивидуального консультирования по результатам текущего
контроля успеваемости в рамках балльно-рейтинговой системы оценки
успеваемости обучающихся.
Заведующий
мастерской
устанавливает
периодичность
индивидуальных и групповых консультаций, в том числе в форме
дополнительных учебных занятий, цель которых заключается в отработке
учебных заданий, по которым обучающийся демонстрирует результаты,
ниже среднего значения по учебной группе, а также с целью закрепления и
усовершенствования практических навыков по обеспечению социальной
работы. При этом используются педагогические методики, отличные от
примененных ранее в пределах общих учебных занятий.
Основные усилия целенаправленных действий профессиональной
социальной работы ориентированы на создание условий, при которых объект
будет социально функционировать на принципах самодостаточности.
Оборудование мастерской оптимизировано для отработки навыков
организационно-правового характера при работе с потребителя социальных
услуг, а также для обеспечения элементов социального ухода, в перечень
которых входит обучение лиц пожилого возраста и инвалидов
использованию адаптационного оборудования: приспособления для
застегивания пуговиц, захвата для надевания носков, приспособления для
облегчения захвата предметов.
Главная цель работы мастерской «Социальная работа» заключается в
создании оптимизированной среды адаптации студентов с ОВЗ и инвалидов
по решению вопросов благополучия индивида и общества, гуманизации
взаимоотношений индивида с ограниченными возможностями и общества,
сопряжения их интересов, создания условий для их всестороннего развития.
Предложенные условия обучения и адаптации студентов с
ограниченными возможностями здоровья в мастерской «Социальная работа»
позволяет создать условия для постепенного формирования из пассивных
потребителей
социальных
услуг
активных,
созидательных
и
квалифицированных членов общества, способствуя тем самым не только
улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями
здоровья, но и использованию их потенциала для общества.
Список использованных источников:
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ
ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
В Белгородской области продолжается реализация Программы по
переподготовке и повышению квалификации лиц, пострадавших от
последствий распространения коронавирусной инфекции.
Организаторами программы являются Министерство просвещения
России и Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» [1].
Принять участие в программе обучения могут три категории граждан:
находящиеся под риском увольнения, выпускники образовательных
организаций и ищущие работу граждане, не проходившие обучение по
аналогичным
программам
профессионального
обучения
или
дополнительного профессионального образования в течение 2020 года.
Обучение для участников программы бесплатное.
Для обучения можно выбрать любую профессию (профессиональную
компетенцию), представленную в регионе. В региональный перечень
включены профессии, по которым есть вакансии для трудоустройства, и
профессиональные компетенции, востребованные работодателями. С
перечнем компетенций, доступным для обучения, любой желающий может
ознакомиться на сайте https://express.worldskills.ru [3].
В Белгородской области обучение граждан проходит по 37
компетенциям [2].
В Старооскольском медицинском колледже продолжается обучение по
четырем
компетенциям:
«Лабораторный
медицинский
анализ»,
«Медицинский и социальный
уход»,
«Социальная работа» и
«Фармацевтика».
Подробнее остановимся на компетенции «Фармацевтика», подготовку
по которой уже успешно освоили 40 граждан, обучившиеся в двух группах в
период с октября по декабрь 2020 года.
Профессиональная программа повышения квалификации «Основы
приемочного контроля, консультирования покупателей в аптеках и
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фармацевтическая логистика (с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Фармацевтика»)», была реализована на базе мастерской
«Фармацевтика», оснащенной современным оборудованием: аптечными
витринами, стеллажами и шкафами для лекарственных препаратов,
фармацевтическими
холодильниками,
сейфами,
персональными
компьютерами со специальными программами учета и отпуска товаров
аптечного ассортимента, сканерами для считывания штрих-кодов, приборами
для определения параметров микроклимата. В мастерской имеются муляжи
лекарственных препаратов всех фармакологических групп, ассортимент
которых постоянно обновляется и пополняется.
Обучение проводили преподаватели профессиональных дисциплин –
сертифицированные эксперты с правом проведения чемпионата по
стандартам WorldSkills в рамках своего региона по соответствующей
компетенции и эксперты с правом оценки демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills.
Программа обучения разработана в соответствии со спецификацией
стандартов WorldSkills по компетенции «Фармацевтика»; федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 33.02.01 Фармация.
Программа рассчитана на 144 часа и состоит из семи модулей,
отражающих работу современной фармацевтической организации и
соответствующих стандартам WorldSkills.
Первые три модуля дают возможность слушателям курсов
познакомиться со стандартами WorldSkills по компетенции «Фармацевтика»,
техническим описанием компетенции, требованиями охраны труда и техники
безопасности и их отличительными особенностями в соответствие с
утвержденной инструкцией по компетенции, а также изучить современные
технологии в профессиональной сфере.
Один из модулей позволяет сформировать новую компетенцию по
фармацевтической логистике и закрепить знания актуальных нормативных
актов и приказов по транспортировке различных видов лекарственных
препаратов.
Остальные модули направлены на приобретение и совершенствование
профессиональных навыков и умений по приемочному контролю, хранению
и первичному учету лекарственных препаратов, лекарственного
растительного сырья и других товаров аптечного ассортимента, оформлению
витрин и фармацевтическому консультированию потребителей.
Особое внимание при реализации программы было уделено изучению
фармацевтической
этики
и
деонтологии,
которые
формируют
психологический портрет фармацевта, его взаимоотношения с посетителями,
коллегами - фармацевтами и медицинскими работниками, что особенно
актуально в период пандемии коронавирусной инфекции.
Завершающим этапом программы обучения стал демонстрационный
экзамен, проводимый с учетом стандартов WorldSkills в условиях
максимально приближенным к производственным. Такая форма оценки
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профессиональных навыков и умений по четко сформулированным
показателям и критериям позволяет дать объективный и справедливый
результат.
Задания для демонстрационного экзамена по компетенции
«Фармацевтика» были получены в день проведения экзамена из системы
eSim электронной системы интернет-мониторинга, предназначенной для
сбора и обработки данных результатов чемпионатов и демонстрационных
экзаменов.
На выполнение практического задания экзамена отводилось 2 часа.
Условие практического задания предполагало демонстрацию
экзаменуемым ряда практических навыков. Это подготовка помещений
аптечной организации и оборудования, проверка их соответствия
санитарным нормам; заполнение необходимой документации; выкладка
витрин с соблюдением законодательства и принципов мерчандайзинга и
обнаружение ошибок товарного соседства на витринах путем демонстрации
умения работы с маркировкой товаров аптечного ассортимента.
Также участникам было предложено по шесть ситуационных задач,
моделирующих
фармацевтическое
консультирование
посетителей.
Экзаменуемые демонстрировали навыки и умения по фармацевтической
экспертизе рецепта, отпуску рецептурных лекарственных препаратов,
консультированию посетителей по подбору симптоматических средств в
целях формирования навыков ответственного самолечения.
Участники демонстрационного экзамена неукоснительно соблюдали
Кодекс этики движения WorldSkills Россия, правила техники безопасности и
санитарные нормы.
Все экзаменуемые успешно справились с заданием демонстрационного
экзамена и показали достаточно высокий уровень знаний, умений, навыков
по следующим компетенциям:
подготовка помещений фармацевтической организации и
рабочего места специалиста;
предпродажная подготовка лекарственных препаратов и других
товаров аптечного ассортимента в торговом зале;
коммуникация
и
консультирование
различных
типов
потребителей фармацевтических организаций, решение конфликтных
ситуаций;
логистика товаров аптечного ассортимента от производителя до
конечного потребителя;
работа с автоматизированными системами хранения и выдачи
товаров в фармацевтических организациях.
Средний балл по итогам демонстрационного экзамена составил 4,5.
Специальными инструментами оценки действий экзаменуемых стали
оценочные листы, составленные по принципу чек-листа, формируемые
автоматически по всем заданиям и на каждого экзаменуемого.
Анализ чек-листов показал, что наибольшие затруднения у
экзаменуемых вызвала экспертиза рецептов и идентификация товаров
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аптечного ассортимента. Экспертами отмечено, что, чем раньше слушатель
окончил учебное заведение, тем сложнее ему было работать с рецептами и
проще распределять товар по местам хранения и наоборот.
Все слушатели курсов получили паспорт компетенций (Skills Passport),
подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями международных стандартов WorldSkills, и внесены в базу
данных молодых профессионалов.
Проведенное обучение показало, что слушатели курсов готовы к
профессиональной деятельности с учетом полученных компетенций и
должны быть востребованы на рынке труда. Работа преподавателей
профессиональных дисциплин на курсах повышения квалификации по
стандартам WorldSkills позволила повысить их собственную квалификацию в
рамках стандартов WorldSkills и показала необходимость создания условий
для повышения профессиональной мотивации в подготовке студентов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Аннотация. В статье анализируются ключевые проблемы в области
подготовки медицинских специалистов среднего звена; пути преодоления
кризисных ситуаций в сфере среднего профессионального образования в
современных условиях с учетом дистанционного обучения в условиях
пандемии.
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Ключевые слова: среднее профессиональное образование (СПО),
требования к медицинскому специалисту среднего звена, актуальные
проблемы профессионального образования, пандемия, дистанционное
обучение.
Главная цель среднего профессионального образования (СПО) –
подготовка специалиста среднего звена. Среднее
профессиональное
образование в нашей стране имеет каждый четвёртый житель.
С полным переходом на систему ЕГЭ с 2009 года и введением в 2014
году ОГЭ, статистические данные показывают, что около 40% выпускников
школ, получивших основное общее образование (9 лет общеобразовательной
школы) идут в колледжи и техникумы. После же получения среднего общего
образования (10–11 классы) и сдачи ЕГЭ еще примерно 15–17 % поступает в
учреждения среднего профессионального образования. Таким образом, в
СПО обучается более 50 % выпускников школ.
Среднее профессиональное образование не только гарантирует
получение специальности рабочего или служащего, но и дает возможность
продвигаться по образовательной лестнице дальше. С ростом современного
производства растут и требования к уровню квалификации специалиста,
которому необходимо быть готовым к работе в динамичных экономических
условиях.
Конечно, система подготовки медицинских специалистов среднего
звена располагает педагогическим и материально-техническим потенциалом.
Это и позволило данным учреждениям занять прочное положение в
образовательном комплексе.
Современному профессиональному образованию в области медицины,
охватывающему весь воспитательно-образовательный процесс, присущ ряд
актуальных проблем:
- сохранение диспропорции между требованиями рынка и подготовкой
квалифицированных специалистов, в связи с чем выпускники
образовательных учреждений зачастую не сразу трудоустраиваются по
полученной специальности там, где учились, но при этом ряд регионов
испытывают дефицит кадров данного направления. Особенно остро это
проявилось в период пандемии;
- недостаточный интерес у части обучающихся к получению
выбранной профессии;
- частичная изношенность материально-технической базы ряда
учреждений СПО;
- недостаточное финансирование сферы среднего профессионального
образования.
Решение вышеперечисленных проблем будет способствовать
повышению качества подготовки медицинских кадров и росту престижа
выбранной профессии медицинского профиля.
Для формирования общих и профессиональных компетенций
преподаватели Старооскольского медицинского колледжа используют
различные формы и методы ведения образовательного и воспитательного
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процессов. Организация самостоятельной аудиторной и внеаудиторной
работы обучающихся создаёт условия для решения проблем пациента в
конкретной ситуации. По каждой теме студенты получают методические
указания по внеаудиторной самостоятельной подготовке к семинарам и
практическим занятиям. Данные указания имеют тестовые задания, ряд
ситуационных задач с эталонами их решения для самоконтроля усвоенного
материала. Решение поставленной задачи дает возможность предвидеть
исход, но при этом получить консультацию у педагога-наставника с целью
избежать неблагоприятных последствий. Студент сам продумывает материал,
анализирует, обобщает и делает выводы. Педагог подбирает индивидуальные
задания с учетом сложившихся условий. Используя технологию
сотрудничества, мы формируем коммуникативные, универсальные учебные
действия. Распределение же работы в команде при выполнении
практического задания позволяет провести анализ и взаимопроверку
результатов выполненной работы при решении клинических ситуационных
задач.
Подготовка и проведение практических занятий с элементами деловых
игр и при использовании мультимедийных средств обучения повышают
качества профессионального образования всех уровней. Преподавательский
состав нашего колледжа обладает не только теоретическими знаниями в
области преподаваемых ими учебных дисциплин и профессиональных
модулей, но и высокими практическими навыками и умениями.
Адекватно судить и оценивать качество образования могут только
работодатели, к которым «сегодня» приходят и «завтра» придут молодые
медицинские специалисты среднего звена. К реализации образовательного
процесса уже в течение нескольких десятков лет привлекаются руководители
различного уровня медицинских учреждений. В период очередной волны
пандемии студенты выпускных групп оказывают помощь пациентам и
медсестрам
в поликлинических условиях лечебных организаций. В
конечном итоге это подтверждает пути интеграции профессионального
образовательного процесса в процесс практического здравоохранения.
Подобные методы работы становятся нормой и подкрепляются
соответствующими нормативными документами.
Результаты трудоустройства наших выпускников 2019-2020 учебного
года свидетельствует о профессиональной подготовке медицинских
специалистов среднего звена, которые способны грамотно и эффективно
работать в современных экономических и эпидемиологических условиях в
лечебных учреждениях различных форм собственности.
Своевременное решение актуальных проблем, возникающих в процессе
подготовки медицинских специалистов, позволяет нашему учебному
заведению
качественно
выполнять
главную
задачу
среднего
профессионального образование (СПО) – подготовка квалифицированных и
востребованных специалистов среднего звена.

128
Список использованных источников:
1.
Анисимов П. Ф. О программе развития воспитания в системе
среднего профессионального образования // Среднее проф. образование.
2016. № 6. С. 30–34.
2.
Ливанов Д. В. Новой экономике — новое профессиональное
образование // СПО8, 2016.C.1–3.
3.
Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики//http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/soobsch.ht
4.
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на
период
до
2020
года
//http://edu.inesnet.ru/wpcontent/uploads/2013/11/strategy_06.pdf
Селезнева Ольга Анатольевна,
учитель начальных классов
МАОУ "СОШ №24 с УИОП" Cтарооскольского городского круга
(Старый Оскол, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО
ЧТЕНИЯ
В связи с новыми стандартами обучения (ФГОС) процесс развития
коммуникативных компетенций у обучающихся начальных классов
приобретает первостепенную важность.
Коммуникативная компетентность имеет несколько аспектов:
- коммуникативная способность - природная одарённость человека к
общению;
- коммуникативное знание - это знание о том, что такое общение,
каковы его виды, закономерности;
- коммуникативные умения - это взаимодействие с другими людьми
при различных видах деятельности.
Чтобы быть успешным, нужно быть более коммуникативно-активным,
социально компетентным, адаптированным к социальной действительности,
способным взаимодействовать и управлять процессами общения.
Коммуникативная компетентность не может быть сформирована вне
деятельности. С этой целью большое внимание уделяем одному из способов
коллективного взаимообучения - работе в парах. Приступая к организации
общения ребят в парах, проводим тренинги по выработке навыков,
нужных им для парной работы. К ним относятся:
умение слушать партнёра и слышать то, что он говорит;
поиск нужной информации;
умение переводить образ в слова и слова в образ.
Приобретение коммуникативных компетенций осуществляется на всех

129
уроках. Но более подходящие для этого уроки литературного чтения.
Формированию коммуникативных действий способствует методика
учебной дискуссии, которая развивает такие важные коммуникативные
умения, как умение слушать собеседника, понимать возможность
существования различных точек зрения на один текст. Необходимость
реализации собственных замыслов, их воплощения в слове требует от
учащихся интенсивного освоения средств языковой коммуникации.
Школьники приобщаются к особой форме коммуникации – «диалог» с
автором через текст.
Виды коммуникативных действий:
Сотрудничество и кооперация: Чтение как кооперация (чтение по
цепочке или по ролям). Примером могут служить следующие задания:
«Подготовься вместе с одноклассниками к инсценированию. Распределите с
одноклассниками роли»; «Какой фрагмент статьи оказался для тебя наиболее
сложным? Найди его и попытайся понять». Если потребуется – используй
словари, дополнительную литературу, консультируйся со старшими».
Интеллектуальный аспект коммуникации – учет позиции
собеседника. Обоснование строчками из текста заявленного «чужого»
мнения.
Например: «Поставь вопросы к статье. Для этого: перечитай
произведение, выделяя то, о чем хочешь спросить; сформулируй вопросы;
задай вопросы одноклассникам».
Речевые умения: участие в диалоге или дискуссии о героях и их
поступках; умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их
по ролям, передавая особенности образов героев; владение монологической
речью (умение находить в тексте монологи героев и читать их, составлять
высказывания о героях и их поступках, о произведениях и книгах);
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста). Например, при работе над сказкой С.
Аксакова "Аленький цветочек" детям можно предложить представить себя
этим волшебным цветком и рассказать «о себе».
Для
создания
эмоционально
благоприятной
коммуникативной ситуации на уроке необходимо использовать: задания,
направленные на развитие литературных способностей и творческого
воображения:
1. «Рассказ от первого лица»:
- рассказать от лица младшей дочери о том, как ей было жалко отца, и
она, не побоявшись чудовища, отправилась в его дворец;
- повествование от имени предмета: например, от имени «Аленького
цветочка»;
2. «Комплимент»:
- сказать комплимент сказочному литературному герою (младшей
дочери купца или чудовищу
3. «Сказка в заданном ключе»:
- введение в название сказки нового объекта, например, «Аленький
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цветочек и злой колдун» и сочинить новую сказку;
4. «Изменение сказочной развязки»:
- придумать другое окончание сказки, рассказа.
Целесообразно начинать знакомство детей со сказкой с подробного
комментированного чтения текста, далее выводить их на решение
проблемных вопросов.
В результате таких упражнений у младших школьников формируются
коммуникативные компетенции - умения:
• понимать различные позиции других людей, отличные от
собственной
• учитывать разные мнения
• формулировать собственное мнение в устной и письменной форме;
• строить понятные для партнера высказывания,
• задавать вопросы;
• владеть диалогической формой речи;
• уметь аргументировать свою позицию
• уметь продуктивно разрешать конфликты.
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педагог дополнительного образования
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педагог дополнительного образования
направление АЭРО ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ
Белгород, Россия
ОПЫТ ВЕДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП
МОБИЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА КВАНТОРИУМ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Актуальность технологии проектного обучения для современного
образования определяется его многоцелевой и многофункциональной
направленностью, а также возможностью её интегрирования в целостный
образовательный процесс, в ходе которого наряду с овладением учащимися
системными базовыми знаниями и ключевыми компетенциями происходит
многостороннее развитие растущей личности (1).
В настоящее время метод проектов достаточно широко применяется в
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педагогической практике. В школах распространены методы и технологии на
основе проектной деятельности обучающихся. Метод проектов называют
технологией четвертого поколения, реализующей личностно-деятельностный
подход в обучении.
Совместно с МОУ «Разуменская СОШ №4 «Вектор Успеха» и
наставниками Мобильного Технопарка «Кванториум» были проведены
занятия с детьми по краткосрочной образовательной программе «Технология.
Проектная группа». Оптимальной формой обучения была определена очнозаочная форма, в рамках которой часть занятий была проведена на базе
школы с использованием технических средств МТ «Кванториум», а часть в
дистанционном формате между школьниками и педагогом по технологии и
наставниками МТ «Кванториум».
Школьники были разделены на команды, наставниками которой стали
педагоги IT-, Хайтек-, Промдизайн-, Гео- и Аэро-квантумов.
Совместно с наставником ГЕО-квантума школьниками 7 класса был
разработан проект на тему «Видео-тур по школе с использованием БПЛА в
реальном времени».
В условиях сложной эпидемиологической ситуации вход в школу
родителей и заинтересованных лиц воспрещен, а многие родители
школьников интересуются школьной жизнью детей, и им интересно знать
как проходит день ребенка. Видео-туры по школе во время учебных будней
позволят родителям увидеть реальную картину внутренней жизни школы,
как в оффлайн режиме, так и в режиме реального времени ( по запросу).
Целью проекта была разработка 3д тура по территории школы в
режиме реального времени с использованием беспилотных летательных
аппаратов с минимальными передвижениями по школе.
В связи эпидемиологической обстановкой будет своевременно
сформировать видео-тур по школе с использованием БПЛА с последующим
выводом информации на общий экран в холе школы для ознакомления
родителей с жизнью школы в режиме реального времени.
Использование БПЛА позволяет создавать видео-туры не отвлекая
участников видео-тура от их обыденной деятельности, не нарушая режим
деятельности учебного заведения. Видео полученное в результате реализации
проекта возможно выводить на экраны в режиме реального времени.
Реализация проекта проходила в 3 этапа:
•
Выбор места и маршрута съемки
•
Съемка территории школы
•
Монтаж видео
Для создания тура по школе были использованы квадрокоптеры Tello5 штук, были разработаны маршруты съемки с осмотром наиболее важных
школьных объектов, монтаж видеотура был произведен в нескольких
программах.
Проект был успешно защищен в онлайн-формате перед педагогами из
мобильного технопарка «Кванториум».
В ходе реализации проекта обучающиеся не только приобрели навыки
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hard skills в виде пилотирования квадрокоптера, работы в программах
позволяющих обрабатывать данные, полученные при видеосъемке, но и
значительно проработали гибкие компетенции (soft skills) такие как работа в
команде, планирование, управление временем, самоорганизация группы,
нацеленность на результат.
Список используемых источников:
1.
Восторгова Е.В., Васильева АЕ., Махотин ДА., Михайлов В.В.,
Смирнова Д.С., Черников В.В. Модель и технологии организации проектной
деятельности учащихся в условиях образовательного технопарка //
Интерактивное образование. 2017. № 3. С. 18—25.
Голиков Матвей Алексеевич
педагог дополнительного образования
направление АЭРО ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ
Белгород, Россия
Саблина Ольга Михайловна
педагог дополнительного образования
направление ГЕО ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ
Белгород, Россия
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ
АЭРОКВАНТУМА МОБИЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА КВАНТОРИУМ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность проектного обучения школьников возрастает с каждым
днем, поскольку проектное управление активно внедряется во все сферы
государственного управления. Огромным преимуществом проектного
обучения школьников является то, что приобретенные знания обучающийся
имеет возможность тут же применить на практике (1).
Педагоги Мобильного Технопарка «Кванториум» используют
технологии проектного обучения в краткосрочных образовательных
программах.
В рамках реализации программы «Технология. Проектная группа»
педагогами мобильного технопарка «Кванториум» и школы МОУ
«Разуменская СОШ №4 «Вектор Успеха» был организован цикл занятий,
которые включили в себя занятия в школе детей, педагогов и наставников, и
дистанционные занятия. В результате подготовлены проекты в рамках
направления АЭРО. Школьниками 6 и 9 классов был разработан проект на
тему «3Д Лабиринт по школе».
Целью проекта была разработка 3д лабиринта по территории школы с
использованием современного оборудования: беспилотных летательных
аппаратов, камеры 360, фотоаппаратов.
Актуальность проекта обусловлена пиком популярности онлайн-туров
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в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. В школах актуальным будет
проведение 3D туров для родителей и школьников начальных классов.
Реализация проекта проходила в несколько этапов:
1.Выбор места: 2 и 3 этажах школы;
2. Съемка была сделана тремя способами:

при помощи фотоаппарата;

камеры INST360 2 PRO;

дроны Tello;
3. Создание панорамных снимков в программе PTGui;
4. В программе 2PanoVR создание 3d- тура.
Проект был выполнен самостоятельно обучающимися 6 и 9 класса
МОУ «Разуменская СОШ №4 «Вектор Успеха» под руководством наставника
мобильного технопарка «Кванториум» Голикова Матвея Алексеевича.
Hard Skills приобретёнными детьми при реализации проекта
выступили:
-умение работать с современной фототехникой, дронами;
При реализации проекта дети изучили:
- правила пользования камерами;
- основные характеристики фотокамер и дронов;
-освоили основы пилотирования на дроне Tello;
-основы фотосъемки на фотоаппарате Canon x pro 2000 и на камере
INST360 2 PRO.
После технической части проекта дети научились работать в
программах:
-PTGui –склейка панорамных снимков высокого качества;
-PanoVR создание 3D туры по панорамным снимкам.
Проект был успешно защищен в онлайн-формате перед педагогами из
мобильного технопарка «Кванториум».
В заключении, следует отметить, что в рамках проектной деятельности
создаются важные предпосылки для формирования и развития у учащихся
как специфических предметных, так и общеучебных и коммуникативных
умений и навыков. Таким образом, проектная деятельность способствует
формированию нового типа учащегося, обладающего набором умений и
навыков самостоятельной работы, владеющего способами интеллектуальной
деятельности и готового к сотрудничеству.
Список использованных источников:
1.
Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в
разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных
организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М.: Просвещение,
2013. – 175 с.
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Афанасьева Людмила Николаевна,
учитель изобразительного искусства,
педагог дополнительного образования по ИЗО
МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа»
(Белгородская облась, Старооскольский район, село Лапыгино)
РАЗВИТИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ВО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы исследовательской
работы учителя и ученика, приводятся современные методы и приемы
работы по патриотическому воспитанию, способствующие реализации
ФГОС, включаются все виды изобразительного искусства.
При внедрении ФГОС, приоритетом школьного образования
является формирование обще учебных умений и навыков, уровень освоения
которых в значительной мере предопределяет успешность всего
последующего обучения.
Исследовательская работа учителя и ученика является одним из
условий реализации ФГОС, а также проекта профессионального стандарта
педагога.
В соответствии с ФГОС исследовательская и проектная
деятельность обучающихся будет занимать значительное место. Требования
к исследовательской компетенции учителя изменяются.
Исследовательская деятельность учащихся – это познавательная,
творческая деятельность ученика, направленная на овладение, ими приёмами
самостоятельного достижения поставленной познавательной задачи,
удовлетворение
познавательных
потребностей,
стимулирующая
самореализацию и развития личностно значимых качеств в процессе
выполнения учебного проекта.
В
педагогической
практике
мы
используем следующие приёмы, при помощи которых можно заинтересовать
учащихся каким-либо исследованием:
1.
Работа на перспективу. Здесь мы делаем акцент на то, что
навыки, полученные в ходе исследовательской деятельности, пригодятся
ученику в дальнейшей жизни (например, во время учёбы в вузе).
2.
Заинтересованность темой. Ученик может сам выбрать интересующую его тему. Если ребенок затрудняется в выборе, то мы предлагаем
список тем с учётом его интересов. Поводом для ученического исследования
на уроках или во внеклассной работе может стать любое интересное явление,
на которое обратили внимание школьники; вопрос, возникший в процессе
обучения на уроке; информация, услышанная по ТВ, рекламные ролики и др.
3.
Воспитание чувства собственной значимости. Участие в научном
исследовании
позволит
школьнику
почувствовать
себя
самостоятельным, особенным, не похожим на большинство сверстников. В
подростковом возрасте это очень важно.
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Контакт с учеником. Очень важно, чтобы сложились
доброжелательные и доверительные отношения ученик-учитель, которые мы
ставим на самое первое место в своей педагогической деятельности.
5.
Стремление победить.
Торжество собственной победы
сливается здесь с возвышенным сознанием того, что этой победой
ты обогащаешь человечество, вносишь вклад в мировую сокровищницу
человеческого знания.
Мы как руководители исследовательской деятельности всегда
поддерживаем интерес ученика на протяжении всей работы, перед каждым
этапом чётко ставим перед ребёнком цель и постоянно контролируем его
продвижение вперёд.
В основе исследования лежит поиск новых знаний,
осуществляемый непосредственно учеником. В этом случае происходит
развитее самостоятельности, необходимой для правильной социальной
адаптации, самореализация личности ученика. Научно-исследовательская
работа помогает ученику найти себя, объективно оценить свои способности.
Что необходимо для организации научно-исследовательской
работы в школе? Мы считаем, что, прежде всего, должны быть созданы
следующие условия:

определенная заинтересованность администрации;

педагоги, способные быть руководителями исследований
школьников и желающие ими быть;

школьники, которым интересна эта деятельность и которые
способны её осуществить.
В нашем образовательном учреждении созданы все условия для
профессионального роста педагогов и для пробуждения интереса к творческой деятельности у школьников
Приведём некоторые практические рекомендации для учителя,
который решил стать руководителем научно-исследовательских работ своих
учеников.

Учитель должен играть роль организатора, создать условия для
успешной работы ученика, оказывать благоприятное воздействие на него, а
обучающийся всегда является главным исполнителем.

Тема исследования может быть предложена учителем или
сформулирована вместе с учеником с обязательным учётом интереса
последнего и его личностных особенностей.

Нельзя подавлять творчество ученика при осуществлении им
исследования, навязывать ему свою позицию, нужно умело, ненавязчиво
направлять его деятельность.

Учитель должен осуществлять постоянный контроль за работой.
Это могут быть консультации, проверка письменных отчётов, советы.
Исследование — это активный процесс. Точка зрения Ваша и ученика может
в чём-то не совпадать. Не спорьте с учеником, если он хочет отстоять свою
позицию, ведь это его исследование.

Неосторожная критика ребенка может привести к негативным
4.
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последствиям, так как в подростковом возрасте ещё нет достаточного
жизненного опыта, который помог бы ученику воспринимать критику как
положительный момент.

Необходимо не забывать хвалить ученика даже за
незначительные находки и открытия, ведь всё, что ему удаётся сделать — это
результат его собственного поиска, его исследование.

Учитель должен создавать своему ученику ситуацию успеха,
чтобы ему хотелось и дальше заниматься работой. Расскажите о его
достижениях в классе или на родительском собрании.

Работа должна быть практической, так как научить
исследовательской деятельности, просто рассказав о ней, невозможно.
Учитель должен правильно выбрать методику исследования источника
в зависимости от целей и задач работы и от способностей каждого
отдельного ученика. Методология в каждом отдельном случае не будет чемто абстрактным, она имеет практические основы и состоит из нескольких
этапов, которые будут отличаться друг от друга в каждом конкретном случае.
Приведём следующий пример:
При проведении исследовательской работы по изобразительному
искусству на тему «Наш край в истории Великой Отечественной войны» был
составлен следующий план:
1.
Ведение.
2.
Основная часть.
2.1. Определение понятия «подвиг»
2.2. Подвиг бывает: военный, гражданский, трудовой
2.3. Социальный опрос
2.4. Результаты опроса предоставлены на диаграммах
2.5. Исследовательская часть
2.5.1. Исследование учащихся разных возрастных групп
2.5.2. История подвига героев города Старый Оскола
2.5.3.Практическая значимость работы
3.
Заключение.
Цель исследования: изучение понятие «подвиг» на примере юных
героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945г.г.
Задачи исследования:
1.
Познакомить с определением понятия «подвиг».
2.
Провести опрос среди родителей, сделать анализ.
3.
Познакомить школьников с героями Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг
4.
Изучить историю подвига двух героев из г. Старый Оскол.
5.
Сделать вывод.
Гипотеза исследования:
- подвиг – это поступок ради себя;
- подвиг – это поступок ради других;
- подвиг – это обдуманный поступок;
- подвиг – это спонтанный поступок;
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Объект исследования: подвиг.
Предмет исследования: исторический подвиг юных героев г. Старый
Оскол.
Методы
исследования:
опрос
родителей
учеников,
анкетирование, экскурсия в зал боевой славы краеведческого музея, акция
«Солдатский платок», поиск информации в сети интернет.
Обзор литературы и источников.
Исследовательская работа базируется на архивных источниках,
музейных источниках исторической литературы, воспоминания, газетных
материалах. Активно использованы ресурсы сети Интернет.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
исследовательская работа создает условия для саморазвития личности
школьника, формированию у неё ключевых компетенций. В результате –
повышение качества образования и способность к
определению своего
места в мире и реализации своих способностей.
Список литературы:
1.Чечель И.Д.Управление исследовательской деятельностью педагога и
учащегося в современной школе.- М.Сентябрь,1998.
2.Меренкова О.Ю.Научно- исследовательская работа в школе: в
помощь учителю, классному руководителю. Методическое пособие. -М.:УЦ
Перспектива,2011.
Усенко Ольга Александровна,
преподаватель математики
ОГА ПОУ «БАМТ»,
преподаватель; (Борисовка, Россия)
Дуюн Татьяна Васильевна,
преподаватель профессионального цикла
ОГА ПОУ «БАМТ»,
преподаватель; (Борисовка, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ (ЭЛЕКТРОННОЙ)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Быстроразвивающиеся технологические процессы в обществе создают
такие условия, при которых выпускник СПО должен быть
конкурентоспособным и иметь такие качества, которые будут способствовать
его успешной социализации и адаптации за порогом СПО. Для этого
необходимо
создание
педагогической,
материально-технической,
информационно-методической
учебной
документации,
в
которой
применяются
и
используются
соответствующее
информационные
технологии.
В связи с этим преподавателям СПО необходимо:
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привести техническое обеспечение образовательного процесса в
соответствие с требованиями ФГОС;

создать модель интерактивной образовательной среды СПО в
рамках ФГОС;

встроить информационные и коммуникационные технологии в
существующую образовательную систему СПО.
Предполагаемые эффекты от реализации требований:

повышение компьютерной грамотности всех участников
образовательного процесса (от преподавателя до студента - 100%);

повышение конкурентной способности выпускников СПО на
рынке труда;

развитие материальной базы учреждений СПО;

повышения престижа образовательного учреждения (публикации
в прессе и на Интернет-ресурсах, репортажи на телевидении и в радиоэфире);

повышение имиджа и привлекательности образовательного
учреждения.
Благодаря ИТ-технологиям достигается гибкость, предполагающая
наличие большого количества источников информации, максимальное
разнообразие мультимедиа, способность быстро и просто настраивается под
уровень и потребности обучающегося.
Учебный процесс, который ориентируется на использование новых ИТметодов и организационных форм, может включать в себя:

индивидуальную и групповую работу с цифровыми
образовательными ресурсами (в том числе самоконтроль и отработку
навыков);

систематическую работу студентов в малых группах и взаимную
оценку ими работы друг друга;

обучение в профильных сетевых сообществах (интернетобучение, сетевые проекты и т.п.);

использование сетевых социальных сервисов для общения,
совместную работу над текстами (в широком смысле слова) и ведение
совместных архивов;

подготовку и ведение личных учебных достижений.
Переход к более компактным, как сейчас говорят, гранулированным
образовательным форматам, откроет новые возможности для обучения:

преподаватели смогут включать в свои курсы фрагменты
материалов других учителей, давать на них ссылки;

студенты
смогут
легче
находить
информацию
для
междисциплинарных исследований, легче выходить за пределы своего курса
– например, из биологии в химию, из истории в экономику;

для широкого круга аудитории, который продолжает учиться всю
жизнь, в том числе и заочники, сделает обучение гибким и доступным.
Использование ИТ-технологий на занятиях, как правило, способствует
студентам переходить от пассивного слушания к активному действию.
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Преподавателя нашего техникума активно используются ИТтехнологии во время проведения открытых занятий по дисциплинам и МДК
профессионального цикла.
Созданные самими преподавателями электронные образовательные
ресурсы являются наиболее близкими к читаемому курсу и стилю работы
педагога.
Параллельно с преимуществами обучения с использованием
информационных технологий могут возникнуть и негативные последствия
воздействия этих средств на студентов. В числе которых:
1.
негативные факторы психолого-педагогического характера;
2.
негативные факторы влияния на физиологическое состояние и
здоровье;
3.
отсутствие живого диалога участников образовательного
процесса (преподавателей и студентов, студентов между собой и др.) создает
общение в виде «диалог с компьютером», а это:

создает тотальную индивидуализацию, ослабляя творческое
мышление, которое по самому своему происхождению основано на диалоге;

свертывает социальные контакты;

сводит к нулю «обратную связь»;

студенты не могут приобретенные знания закрепить проведением
реальных опытов своими руками или применить на практике;

информацию на экране компьютера не так легко читать, как
печатную. В связи с этим пропадает интерес к познанию, а интернет ресурсы
используются для других целей:
1.
возможное увлечение игроманией (геймерство), которое
отвлекает от действительной реальности;
2.
возможное развитие компьютерной преступности: получение
информации (прибыли от нее) с правонарушения (киберпреступность).
3.
колоссальные объемы информации, также могут отвлекать
внимание в процессе обучения:
4.
создается феномен психологической зависимости от сети
Интернет.
Социальная значимость требований ФГОС создает необходимость
создать цифровую образовательную среду, разработать учебную
документацию с применением ИТ-технологий на все дисциплины и
профессиональные модули нашего техникума.
Межпредметные связи важны так же, как отдельные области знаний.
Установленные
горизонтальные
связи
между
образовательными
дисциплинами, позволяют развивать новые образовательные программы,
учебные материалы. В итоге появляется возможность лучше
классифицировать знания и навыки студентов, создавая гибкие системы
аттестации.
Стремительное развитие современного общества предъявляет новые
требования к педагогическим кадрам. Качество педагогических кадров –
самый важный компонент образовательной системы потому, что реализация
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всех остальных компонентов напрямую зависит от тех человеческих
ресурсов, которыми обеспечена та или иная образовательная система.
Преподаватель сам, в первую очередь, должен иметь современное мышление,
владеть интерактивными технологиями, самосовершенствоваться и быть
примером для студентов.
Список использованных источников:
1.
http://fb.ru/аrticlе/145313/informаtsionno-kommunikаtsionnаyаtеhnologiyа-ikt-tеhnologii
2.
https://infourok.ru/primеnеniе-smаrttеhnologii-v-obrаzovаtеlnomprocеssе-mobu-sosh-obrаzovаniе-bеz-grаnic-540134.html
3.
https://studopеdiа.ru/9_115649_informаtsionniе-tеhnologii-vobrаzovаnii.html
Гагауз Ольга Александровна,
заместитель директора,
ГБУ ДО БелОДЭБЦ (г. Белгород, Россия)
Гребень Александр Александрович,
методист
ГБУ ДО БелОДЭБЦ (г. Белгород, Россия)
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ
КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Цифровая грамотность педагога – качество, которое включает в себя:
уверенное пользование персональным компьютером; наличие электронного
адреса (а в идеале – своего образовательного контента) и обмен как с
коллегами по работе, так и с обучающимися; использование в своей
педагогической деятельности технологий электронного обучения; систему
заданий, которые обучающиеся выполняют в электронном виде; наличие и
постоянное обновление педагогом своего электронного ресурса, который он
ведёт; использование облачных и, по возможности, мобильных технологий.
Понятие «цифровая грамотность» как инструмент информационной
деятельности вышло за рамки умения только использовать компьютер и
стало рассматриваться в ряду понятий, связанных с технологической
грамотностью: компьютерной и ИКТ-грамотностью. Педагог по-разному
может использовать компьютерные технологии для работы: для выдачи
интерактивных
заданий,
для
планирования,
тайм-менеджмента,
коммуникации с коллегами и родителями (законными представителями)
обучающихся. Владение IT-технологиями позволяет организовать работу,
выиграть время и дать хороший результат, пользуясь подручными
средствами: компьютером и телефоном.
В Белгородском областном детском эколого-биологическом центре

141
вопросам формирования цифровой грамотности педагогических работников
уделяется большое внимание, поэтому переход на дистанционное обучение в
сложившейся эпидемиологической ситуации не стал неожиданностью, хотя и
вызвал ряд вопросов по реализации программ в дистант-формате.
Систематически проводятся различные практикумы, мастер-классы, коучсессии по вопросам совершенствования знаний в области компьютерных
технологий,
практические
обучающие
занятия
по
организации
образовательной деятельности в дистанционном режиме, по технологии
записи занятия в асинхронном формате проведения (трансляция записи),
организации обратной связи с обучающимися, разработке и подбору
дидактических материалов к занятиям.
В результате работы был сформирован комплекс программного и
аппаратного обеспечения на официальном сайте организации (на платформе
BigBlueButton) для создания личного кабинета обучающегося и
взаимодействия участников образовательного процесса; все программы были
переведены
на
реализацию
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения.
C целью реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ в летний период была разработана система
дистанционного обучения (далее – СДО) «Эко-лето» в дистанционном
формате» - своеобразный цифровой образовательный контент для
реализации программ. Такая система предполагает загрузку педагогическими
работниками видеоматериалов посредством интеграции фреймов с
видеоматериалами с хостинга YouTube через форму, размещенную в личном
кабинете педагога, а также регистрация пользователей с помощью
сохранение cookies в браузере, обратную связь с пользователями. Система
является составной частью CMS Joomla и базируется на интегрированных,
собственных скриптах, разработанных сотрудниками Центра. Особенностью
данной системы являлось отсутствие сохранения файлов с персональными
данными на сервере, а все информация сохранялась в браузере пользователя.
Однако при реализации программ необходимо было учесть
особенности дистанционного обучения. Во-первых, педагог и обучающийся
не могут в постоянном режиме осуществлять обратную связь. Во-вторых основные средства обучения и общения – информационные и
коммуникационные технологии. И, наконец, эффективность обучения будет
зависеть от уровня владения педагогами и обучающимися средствами ИКТ.
Перед нами стояли задачи обеспечить максимально возможную
интерактивность между обучаемым и педагогом, обратную связь между
обучаемым и учебным материалом, и, немаловажно, мотивацию
обучающихся.
Специально для цифрового образовательного контента педагогами
были разработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы летней образовательной смены «Путешествие в страну
растений», «Экомир», «В союзе с природой», «Экология городской среды»,
«Окно в лето», «Экопатруль» и «Цветные ступеньки» для обучающихся всех
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возрастных категорий.
Для реализации программ в СДО «Эко-лето» в дистанционном
формате» педагоги проводили занятия в различных форматах – синхронный,
асинхронный и смешанный.
Синхронные занятия проходили в форме лекций, вебинаров, квестов,
использовались видеоряды (презентации) с озвучкой педагогом «в прямом
эфире», проводились различные физкультминутки (как в режиме реального
времени, так и с использованием ранее записанного видео). В таком формате
успешно были проведены такие занятия как «Мусорный «балласт» городской
среды» (мини-проект или творческая мастерская), «Подземные пахари»
(мини-исследование), «Индикаторы вокруг нас» (мини-исследование), «Роль
растений
в
городской
экосистеме»
(виртуальная
экскурсия),
«Аутоэкологическое исследование животных» (мини-проект), игра-квест
«Эколята идут по следу…» и многие другие.
Как известно, асинхронное обучение – это процесс, который не
привязан к конкретному времени или местоположению. Поэтому при
проведении занятий в асинхронном формате использовались видеоряды
(презентации) с озвучкой педагогом, записи физкультминутка (видео),
задания для самостоятельного изучения (контроль выполнения – с
использованием электронных средств связи). В таком формате проводились
различные мастер-классы («Энергетическая живопись», «Барьерная
живопись», «Луга моей родины»), творческие лаборатории, практические
занятия «Полевые цветы», «Лекарственные растения», «Садовые цветы»;
реализовывались мини-проекты по темам «Времена года», «Вырастим иву
своими руками», «Целебный чай» и другие.
Обратная связь педагога с обучающимися осуществлялась также в
различных формах – по электронной почте, личный кабинет обучающегося
на сайте Центра, через форму обратной связи на странице СДО «ЭКО-лето» в
дистанционном формате».
Всё видео, которое было использовано при проведении занятий,
первоначально размещалось педагогическими работниками центра на канале
YouTube, для чего с работниками Центра был проведён ряд обучающих
семинаров.
Материалы
мастер-классов
также
были
записаны
педагогическими работниками Центра самостоятельно, что свидетельствует о
высоком уровне их цифровой грамотности.
Таким образом, создание цифрового образовательного контента –
системы дистанционного обучения «ЭКО-лето» в дистанционном формате» способствовало формированию цифровой грамотности не только
педагогических работников, но и обучающихся нашего Центра. Сегодня, в
условиях формирования цифрового общества и развития
цифровой
экономики, невозможно оставлять систему образования, в том числе
дополнительное образование, без
изменений. И педагоги должны
становиться «цифровыми». И те, кто не обладает «цифровыми» навыками,
будут чувствовать себя некомфортно в современном образовательном
пространстве.
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Боброва Оксана Федоровна,
заведующий методическим отделом
ГБУ ДО БелОДЭБЦ (г. Белгород, Россия)
Гребень Александр Александрович,
методист
ГБУ ДО БелОДЭБЦ (г. Белгород, Россия)
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Интенсивное развитие новейших информационных технологий
затрагивает все сферы нашей жизни. В связи с этим проблема цифровой
трансформации образования одна из главных на сегодняшний день.
Следует
отметить,
что
создание
системы
непрерывного
дистанционного учебного процесса для дополнительного образования –
задача крайне сложная. Для эффективного обучения детей творчеству в
виртуальном формате требуется совокупность правильной административной
тактики и высокого профессионализма, а также находчивости
педагогических работников.
В Белгородском областном детском эколого-биологическом центре
были внедрены различные варианты организации дистанционных занятий,
чтобы каждый педагог мог выбрать для себя более подходящий инструмент
сетевого взаимодействия с обучающимися.
В соответствии с законом Мура развитие информационных технологий
влечет удвоение информации каждые 18-24 месяца, что предполагает
информационную нагрузку и способность гибкой адаптации человека к
постоянной меняющимся потокам информации. Развитие информационного
подхода в сочетании с деятельностным может быть выражено в
использовании элементов цифровой образовательной среды (ЦОС ОО) с
целью формирования последней в рамках образовательного учреждения.
Исходя из этого ЦОС ОО - это комплекс информационных
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы,
совокупность
технологических
средств
информационных
и
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование,
коммуникационные каналы, систему современных педагогических
технологий, обеспечивающих обучение в современной информационнообразовательной среде.
В связи с этим рассмотрим этапы цифровой трансформации
образовательного процесса государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Белгородский областной детский экологобиологический центр» (далее – Центр) (рис.1).
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Рис.1 Этапы цифровой трансформации образовательного процесса в
учреждении дополнительного образования
Создание комплекса образовательных сервисов на портале
belecocentr.ru предполагает правильный выбор стека веб-технологий и сильно
зависит от того, какая степень масштабируемости требуется для проекта.
На протяжении ряда лет, с целью повышения доступности и
эффективности обучения в Центре используется дистанционный метод
обучения в рамках областной очно-заочной профильной школы,
реализуемый с применением информационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника. На портале https://belecocentr.ru/ созданы
соответствующие СДО сервисы.
Перечислим основные СДО сервисы (элементы ЦОС ОО)
используемые в Центре:
- портал belecocentr.ru (СДО: Областная очно-заочная профильная
школа, Летняя образовательная смена; ГИС: База данных родников
белгородской области, Экологический мониторинг, Орнитологическая карта
Белогорья);
- сервер Видеоконференций BigBlueButton;
- база данных конкурсных работ обучающихся;
- платформа СДО «Учимся дистанционно».
Очень важное значение в связи расширением образовательных
сервисов, в условиях пандемии, приобретает наличие ИКТ-компетенций у
педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную программу
в рамках дистанта. Поэтому было принято решение об организации
с 1 сентября 2020 г. курсов повышения компьютерной грамотности
«Методический IT-интенсив» для педагогов дополнительного образования
Белгородской области. В настоящее время курс апробируется для педагогов
Центра и в рамках программы обучения руководителей школьных
лесничеств области.
Курс «Методический IT-интенсив» опирается на необходимость
повышения уровня знаний педагогов в области информационных технологий
и развитию у них информационных компетенций. Знания, формируемые в
рамках реализации курса, тесно связаны с практической жизнью педагогов, с
использованием умений в осуществлении образовательной деятельности.

145
Целью курса является формирование IT-компетенции у педагогических
работников, в том числе создание условий для развития дистанционной
образовательной среды в образовательных организациях области.
Основные задачи курса:
- сформировать у слушателей информационную компетентность;
- способствовать повышению компьютерной грамотности у слушателей;
- способствовать развитию у слушателей навыков и умений выполнения
нестандартных задач и работ с применением информационных технологий.
Содержание курса.
Модуль 1. Введение в курс.
Ознакомление с курсом, обзор тем.
Практика.
Ознакомление
с
формами
информационнокоммуникативных технологий в режиме онлайн с использованием сети
Интернет. Изучение рекомендованной литературы по теме; составление
глоссария новых терминов и форм организации научного знания по Модулю.
Вводное тестирование.
Модуль 2. Основы информатики.
2.1. Файловая система и все, что с ней связано. Изучение файловых
систем, понятия файл, его свойств, а так же особенностях работы в
различных файловых системах.
2.2. Операционные системы и пользовательский интерфейс (DE).
Ознакомление с различными видами операционных систем, их десктопных
окружений (DE) и особенностей работы в них.
2.3. Аппаратная часть ПК. Изучение аппаратной части персонального
компьютера.
2.4. Интернет и ЛВС. Понятие ЛВС. Изучение основных топологий
сетей. Адресация. Прокси серверы.
2.5. Информационная безопасность в сети Интернет.
Разъяснение основ информационной безопасности.
Практика. Тестирование.
Модуль 3. Работа с мультимедиа.
3.1. Программы для редактирования видео. Обзор программ линейного
редактирования видео, особенности работы в видеоредакторах.
3.2. Монтаж видео. Online-практикум по работе с видеоредактором.
3.3. Практикум: Создание видеозанятия. Создание обучающего занятия
педагога и размещение его на видеохостинге youtube.com.
3.4. Программы для редактирования изображений.
Практика. Задание по созданию шапки для своего канала на
YouTube.com.
3.5. Редактирование и монтаж аудиофайлов. Изучение основных
программы для редактирования аудио файлов. Их интерфейс и особенности
работы.
Практика: вырезать часть из аудиофайла, сохранить в формате *.mp3 и
наложить на видео.
Модуль 4. Программирование, как составляющая часть расширения
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функционала СДО.
4.1. Организация онлайн мероприятий на современных платформах и
сервисах. Обзор основных online - платформ для организации СДО в
учреждении.
4.2. Создание собственного сайта в сети интернет.
Практика. Создание личного сайта.
4.3. Форма обратной связи. Подключение к сайту.
Практика. Подключение и настройка формы обратной связи, проблемы
и безопасность.
4.4. Своя форма обратной связи. Основы PHP, JS. Создание
собственной формы обратной связи. Изучение основ программирования.
Практика. Подключение формы.
5. Итоговое тестирование.
Важное значение при формировании ЦОС ОО имеет интеграция в
структуру локальной вычислительной сети (ЛВС) организации комплекса
программно-аппаратных
решений,
способных
интегрироваться
с
образовательным процессом в целом не прибегая к существенным
финансовым затратам. Это внутренние Файловые серверы (SMB) в том числе
и Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), как расширение
HTTP, которое обеспечивает совместный способ редактирования и
управления файлами на удаленном веб-сервере и доступ к информационным
базам центра сотрудниками работающими из дома.
«Цифровой двойник» образовательной организации это следующий
этап развития Центра этот шаг предполагается полностью осуществить к
сентябрю 2022 года, когда будет окончательная ясность с переходом на
отечественное программное обеспечение и необходимый для этого процесса
софт появится в «Едином реестре российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных».
Решение внедрения в образовательный процесс новых элементов ЦОС
индивидуально и специфично для каждой образовательной организации. Для
работы в данной области необходима стратегия и комплексный подход к
реализации такого важного и актуального инновационного процесса.
Таким образом, главное при организации дистанционного образования
– это овладеть инструментарием и не бояться экспериментировать, пробовать
новые форматы, делиться своим опытом с другими. И помнить, что
дистанционная форма обучения – это новый подход при построении
образовательной деятельности в современных реалиях, где попрежнему, в
центре внимания остаются дети с их интересами, потребностями и
возможностями.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБНОВЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИИ НОВОГО
КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ
Принципиально значимыми векторами развития дополнительного
образования сегодня становятся индивидуализация, интеграция, обновление
содержания дополнительного образования. Современному технологичному
обществу нужны активные люди, способные к саморазвитию,
самообразованию, самовоспитанию. Чтобы выполнить социальный заказ,
сочетающий интересы общества и личности, педагоги используют различные
образовательные технологии. Одной из таких технологий является проектная
деятельность. Технология проектной деятельности позволяет обеспечить
смену приоритетов с усвоения готовых знаний на активную
самостоятельную, познавательную деятельность каждого обучающегося.
Проектная деятельность имеет практическую направленность, так как
связана с созданием конкретного продукта или решением отдельной,
значимой для обучающихся проблемы, взятой из реальной жизни.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
- базовый элемент системы дополнительного образования. И этот элемент
должен быть качественным, так как, в соответствии с действующим
законодательством, образовательная организация несет ответственность за
реализуемые программы. «Как повысить качество дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы? Это можно сделать в
сегодняшних реалиях, используя технологию проектной деятельности через
включение её в структуру дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы.
Рассмотрим понятие «качество образования» и как определить
качество
реализуемой
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы. Федеральный закон «Об образовании» (ст.
2. п. 29) определяет качество образования как комплексную характеристику
образовательной деятельности, выражающую степень соответствия
стандартам, степень достижения планируемых результатов образовательной
программы, а также потребностям физического или юридического лица. В
дополнительном образовании нет стандартов, поэтому качество образования
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определяется потребностями физических и юридических лиц, в интересах
которых мы работаем, а также степенью достижения результатов
реализуемых дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ.
Понятие дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)
программа законодательно закреплено в ФЗ «Об образовании» (в п. 9 ст. 2 и
Порядке организации образовательной деятельности. Необходимо отметить,
что программа – это комплекс основных характеристик образования и
организационно-педагогических
условий,
которые
направлены
на
достижение планируемых результатов обучения. Каковы же тогда будут
критерии
оценки
качества
дополнительной
общеобразовательной
(общеразвивающей) программы? Их несколько. Это, прежде всего,
соответствие нормативно-правовым документам (Федеральному закону от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании», приказу Министерства
просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196, СанПиН 2.4.4.3172-14). И
следующий критерий оценки качества программы – это Достижение
планируемых результатов программы. Он включает: уровень освоения
обучающимися программного материала (который может быть высоким,
средним, низким), уровень творческой активности обучающихся (участие в
конкурсах различных уровней - внутриучрежденческом, региональном,
всероссийском). Еще оценить образовательные результаты можно определив
уровень воспитанности обучающихся на основе разнообразных методик.
Возникает вопрос: «Как повысить качество дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы? Это можно сделать в
сегодняшних реалиях, используя технологию проектной деятельности через
включение её в структуру дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы. Проектная деятельность находит отражение
в следующих разделах программы: титульный лист, пояснительная записка
(где обосновываются актуальность программы, уровни сложности
программного материала, планируемые результаты обучения), а также в
формах аттестации/контроля, оценочных материалах, методическом
обеспечении. Проектную деятельность необходимо отразить и в учебном и
учебно-тематическом планах (в графе «формы аттестации/контроля, указав
тип проекта и его название).
Проект – это механизм управления деятельностью, а проектирование –
это системно-деятельностный подход в его развитой форме. Проектная
деятельность у обучающихся развивает личностные компетенции через
постановку индивидуальных целей; планирование собственной деятельности;
реализацию индивидуальной деятельности по достижению результата;
индивидуальную
рефлексивно-оценочную
деятельность
достижения
запланированных
результатов.
Существует
большое
количество
классификаций проектов. Мы считаем, что при реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ более целесообразным
будет придерживаться классификации Евгении Семёновны Полат. Типология
проектов по доминирующему виду деятельности обучающихся:
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исследовательские, творческие, практико-ориентированные, игровые,
информационные проекты. Каждый из типов проектов имеет свою цель и
проектный
продукт.
Особое
внимание
хочется
обратить
на
исследовательские проекты, ведь в рамках реализации дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ естественнонаучной
направленности они выполняются чаще всего. Такие проекты требуют
хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности
предмета исследования, социальной значимости, соответствующих методов и
методов обработки результатов. Эти проекты полностью подчинены логике
исследования и имеют структуру, приближенную или полностью
совпадающую с подлинным научным исследованием.
Важным базовым элементом любой программы является её
содержание. Именно содержание программного материала определяет
уровень сложности программы: стартовый, базовый, продвинутый. В
программе могут быть представлены как один, так и несколько уровней.
Проектная деятельность обучающихся может осуществляться на любом
уровне. Это могу быть как простые по содержанию проекты на стартовом
уровне, так и сложные проекты индивидуальные или групповые.
Актуальным для педагогов остаётся вопрос: «Как качественно
организовать проектную деятельность?» Непременными условиями
организации успешной проектной деятельности являются: мотивированность
обучающихся; наличие проблемы, которую необходимо решить;
психологический комфорт; творческая среда; целенаправленность и
систематичность; а также учёт возрастных, индивидуальных особенностей
обучающихся.
Чтобы качественно организовать проектную деятельность, необходимо
соблюдать «Правило шести «П» (это 6 этапов проектной деятельности,
которые могут быть отражены в информационной карте проекта), которое
включает:
- проблему (противоречие, разрешение которого является целью
проекта);
- проектирование (процесс разработки и фиксации результатов);
- поиск информации (обращение к уже имеющимся знаниям,
жизненному опыту, работа с источниками информации);
- продукт проектной деятельности (конечный результат решения
поставленной проблемы);
- презентацию (публичное представление результатов проекта);
- портфолио (папка) проекта – подборка материалов по проекту.
Проектные работы обучающихся обязательно должны быть
оформлены. Структура следующая: титульный лист (указывается название
образовательной организации, тема проекта, ФИО обучающегося,
объединение, ФИО педагога); оглавление (в оглавлении приводятся все
заголовки проекта, указываются страницы); введение (обосновывается
актуальность проекта, даётся характеристика проекта, формулируются цель и
задачи проекта); основная часть проекта (содержит реферативный и
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аналитический материал, методики; представлена главами); заключение
(отражаются итоги воплощения проекта, перспективы и предложения);
список использованных источников информации (список литературы, ссылки
на интернет-ресурсы и др.); приложения (схемы, графики, таблицы, рисунки,
данные социологических исследований и др.). Критерии оценки проектных
работ обучающихся – важная составляющая проектной деятельности.
Критериями оценки являются: актуальность выбранной темы проекта и её
обоснование. (актуальность – это ответ на вопрос «Для чего нужен данный
проект?»); конкретность поставленной цели и задач, их соответствие теме
проекта; теоретическая проработка темы проекта; наличие самостоятельного
взгляда на проблему; грамотность и логическая последовательность
реализации проекта; практическая значимость проекта; культура оформления
проектной работы. Очень важен в выполнении проекта презентационный
этап, который также должен быть оценен. Критерии могут быть следующие:
степень
обоснованности
проекта
по
избранной
проблеме;
структурированность и логичность сообщения; четкость выводов,
обобщающих доклад; культура выступления докладчика (чтение с листа, или
свободный рассказ; грамотность речи, владение специальной терминологией
по теме проекта; культура дискуссии; соблюдение временного регламента.
Организуя проектную деятельность с обучающимися, педагоги
испытывают затруднения и допускают ошибки. Чтобы избежать ошибок,
необходимо соблюдать некоторые условия: не упрощать проектную
деятельность до разработки алгоритма; педагог должен владеть технологией
проектной деятельности; не допускать формального целеполагания в
проекте, когда цель не обоснована, неконкретна и имеет нечеткую
формулировку; соблюдать логику проекта, которая представляет собой
цепочку: проблемная ситуация - проблема - цель – продукт (важно, чтобы все
эти элементы были связаны между собой); на этапе анализа выполнения
проекта необходимо осуществлять оценку собственного продвижения
ребёнка и др.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГУЛОК В
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
Прогулка в дошкольном учреждении является доступным средством
закаливания детского организма. Пребывание воспитанников на свежем
воздухе имеет большое значение для физического развития. Зимний
морозный воздух, поступая в организм, стимулирует мозговую деятельность
детей. Благодаря зимним прогулкам дети реже болеют простудными
заболеваниями, повышается физическая активность, улучшается сон. Если в
летнее время года дети много бегают, катаются на велосипеде, играют в
подвижные игры, то в холодный период времени их активность снижается
[4]. Тёплая одежда, мороз, ветер, снег, ограничивают движения, поэтому
воспитателям нужно создавать условия для двигательной активности
воспитанников в зимний период времени.
Для детей дошкольного возраста особенно полезны прогулки при
температуре ниже десяти градусов. Во время проведения, которых ребята
получают много впечатлений и знаний об окружающем мире; о правилах
движения; о транспорте; о труде взрослых и т.д. Всё это способствует
развитию психических процессов: памяти, воображения, внимания,
восприятия.
При организации прогулок на свежем воздухе, мы создаём
благоприятные условия для активной деятельности воспитанников.
Содержание игр и упражнений для детей должно предусматривать:

Использование упражнений направленных на развитие различных
групп мышц;

Рациональное использование инвентаря и оборудования;

Соответствие подвижных игр и физических упражнений сезону года и
погодным условиям;

Стимулирование
индивидуальных
возможностей
каждого
воспитанника.
В дошкольном учреждении прогулки проводят ежедневно, два раза в день.
При несоответствующих погодных условиях прогулка может быть отменена.
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К составным частям прогулки относят:

Наблюдение

Трудовая деятельность

Игровая деятельность

Индивидуальная работа с детьми

Самостоятельная деятельность.
На прогулках в дошкольном учреждении большое место отводится
наблюдениям. При планировании прогулки воспитатель обязан указывать
тему наблюдения, цель проведения наблюдения:

Наблюдение за явлениями окружающего мира (за транспортом, за
трудом взрослого и т.д.)

Наблюдение за неживыми объектами (за метелью, снегом, ветром,
солнцем, облаками и т.д.)

Наблюдение за живыми объектами (деревьями, кустарниками).
Во время прогулки воспитатели планируют труд на участке. Формы труда
могут быть: индивидуальные, групповые поручения или коллективный труд.
Ведущее место на прогулке отводится подвижным играм. За время прогулки
проводится две - три игры. Выбор игр зависит от температуры воздуха и
погодных условий. В прохладные дни лучше проводить игры с большой
подвижностью, связанные с метанием мяча, бегом, прыжками [2].
В своём дошкольном учреждении мы проводим следующие игры это:

Хороводные игры;

Игры эстафеты;

Игра соревнование «Хоровод»;

Игра «Снежинка – пушинка»;

Игра «Салки со снежками»;

Игра «Льдинки, ветер и мороз»;

Игра «Зимние забавы»;

Игра «не заморозь руки»;

Игра «Снежинки и ветер»;

Игра «Снежная карусель» и т.д.
На прогулке воспитатель обязательно проводит индивидуальную работу с
детьми. Например, для одних организует упражнение на равновесие, для
других – игру с мячом. Так – же проводится работа и по развитию речи
воспитанников: разучивание потешек, игр, стихотворений, считалок.
Для эффективного проведения прогулок необходимо создавать условия:
выносной материал, орудия труда для трудовой деятельности, атрибуты. Так
как при достаточном количестве игрового материала, прогулка пройдёт для
детей более интересной и насыщенной [4].
В своём дошкольном учреждении мы используем для организации
самостоятельной деятельности детей, следующие материалы и оборудования:

Носилки и корзинки для снега;

Атрибуты для подвижных игр;

Санки и ледянки для детей;

Палочки для рисования по снегу;
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Флажки, кегли;

Ведёрки и лопатки для снега;

Султанчики;

Печатки разные по форме;

Оборудование для экспериментов;

Игрушки из бросового материала.
Необходимо соблюдение санитарно-гигиенических требований к хранению
выносного материала. Во время проведения прогулок в ДОУ воспитатель
следит за тем, чтобы ребята не скучали, чтобы все были заняты. Примерно за
полчаса до окончания прогулки проводятся спокойные игры. На прогулках
воспитанники получают много впечатлений об окружающем мире,
развивается наблюдательность и любознательность, углубляются знания и
представления, расширяется кругозор. Зима – это раздолье для зимних игр и
забав. Зимние прогулки доставляют детям много радости веселья и
удовольствия.
Таким образом, можно сделать вывод что, правильно организованная
прогулка даёт следующие результаты:

Развитие познавательного интереса у воспитанников;

Снижение простудных заболеваний;

Повышение двигательной активности у детей.
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ИСПOЛЬЗOВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТOДOВ OБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО БИOЛOГИИ
Достижения
научно-технического
прогресса
сопровождаются
изменения в самых различных областях, что затрагивает и систему
образования. На сегодняшний день практически исчерпаны резервы роста
эффективности и качества подготовки обучающихся, которые основаны на
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использовании методов организации и осуществления учебного процесса с
опорой на традиционные средства обучения.
Современное общество остро нуждается в непрерывно развивающихся
личностях, которые активно познают окружающую среду, понимают
ценность труда, науки и творчества, а главное осознают важность
образования и получения знаний для жизни и профессиональной
деятельности, которые в дальнейшем будут применяться на практике.
Поэтому выдвигаются следующие главенствующие требования в
соответствии с ФГОС: формирование предметных, метапредметных и
личностных результатов освоения обучающимися программ.
Одними из средств, которые позволяют воспитать личность, способную
к саморазвитию и самостоятельному получению знаний, а также их
применению не только в процессе обучения, но и в повседневной жизни,
являются интерактивные методы обучения.
На сегодняшний момент в педагогике нет единого сформированного
понятия «интерактивно обучение». Однако, данное понятие стало
использоваться в публикациях и педагогических трудах, описывающих
процесс обучения как как модель профессионального самообучения и
самообразования в сфере образования, основанную на постоянном
взаимодействии обучающихся и обучающих.
Проанализировав педагогическую литературу, мы выделили основные
определения «интерактивных методов обучения» от различных авторов и
педагогов. Так, например, Б. Ц. Бадмаев трактует его как «обучение, которое
основано на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий»
[1]. В свою очередь в трудах Е. В. Коротаевой под «интерактивными
методами обучения» понимается• как «обучение, понимаемое как
совместный процесс познания, где знание добывается в совместной
деятельности через диалог, полилог учащихся между собой и учителем» [3].
Таким образом, интерактивное обучение - это способ познания,
который осуществляется в форме совместной деятельности обучающихся,
где все участники образовательной среды обмениваются информацией,
совместно решают возникающие проблемы, моделируют различные
ситуации, оценивают совместные действия, тем самым погружаются в
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. При
интерактивном обучении осуществляется постоянная смена режимов
деятельности, таких как игр, дискуссий, работы в малых группах,
теоретических блоков.
Другими словами, суть интерактивного обучения заключается в том,
что учебный процесс организован таким образом, что практически все
участники образовательного процесса оказываются вовлеченными в учебный
процесс.
В связи с этим, цель образования с использованием интерактивных
методов обучения повысить качество обучения и интерес к изучаемой
дисциплине за счет применения интерактивных средств, средств
современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для
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активизации познавательной деятельности обучающихся. Изучение предмета
биологии, в свою очередь, направлено на формирование у учащихся
биологической культуры.
При проведении интерактивных занятий по биологии необходимо
руководствоваться следующими принципами:

Занятие – не лекция, а совместная работа учащихся;

Суммарный опыт группы - больше опыта учителя;

Все участники имеют равные права;

Каждый участник может высказывать собственное мнение по любому
вопросу;

Ученики никогда не подвергнутся прямой критике, поскольку
подвергнуться критике может только идея;

Все сказанное на занятии – не руководство к действию, а лишь
информация к размышлению.
На интерактивном уроке для проведения фронтальной работы
педагогами часто используются такие интерактивные методики, которые
предусматривают одновременную совместную работу всего класса. Одной из
таких методик является игра. Игра как средство интерактивного обучения
способствует появлению непроизвольного интереса к познанию.
Использование различных типов игр вызывает формирование положительной
мотивации изучения предмета биологии. Игра стимулирует активное участие
обучающихся в учебном процессе и вовлекает в неё даже наиболее
пассивных их них. Можно привести пример некоторых игровых методик,
которые можно применить на занятиях по биологии: незаконченные
предложения, «Мозговой штурм», «Обучая – учусь», работа в парах,
«Карусель», работа в малых группах, «Аквариум», «Дерево решений», метод
проектов, интерактивные плакаты и другие.
В данной статье наиболее подробно рассматривается методика,
называемая «Дерево решений». Суть данной заключается в том, что
участники образовательного процесса делится на 3 или 4 группы с
одинаковым количеством человек. Каждая группа обсуждает общий вопрос и
делает записи в своем «дереве», который может быть представлен в виде как
бумажного носителя (листа бумаги любого формата), так и электронного
(компьютер, планшет), затем группы обмениваются созданными записями и
дописывают на деревьях оппонентов свои идеи.
Примером игры может служить занятие по теме - "Обмен веществ и
энергии в клетке". Его можно построить следующим образом: педагог
представляет обучающимся следующий текст: «Нарушения обмена веществ
зачастую приводят к избыточному весу. Диеты по снижению веса очень
популярны среди женщин и девушек. Доказано, что резкая смена типа
питания на небольшой срок дает кратковременный эффект, замедляя обмен
веществ и усиливая аппетит. Обычно после диет масса тела быстро
восстанавливается, а порой даже превышает исходную» и задает вопросы:

Как вы считаете, действительно ли данная проблема так важна, и надо
ли ее решать?
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Какие способы решения этой проблемы вы можете предложить?
В свою очередь, каждая группа получает распечатку проблемы, на которой
им необходимо записать не менее трех путей решений данной проблемы.
Затем выделить положительные и отрицательные стороны каждого их
предложенных решений, определить какие из них самые оптимальные,
предложить верное на их взгляд решение и выступить по следующему плану:
1.
Огласить проблему;
2.
Перечислить предложенные решения проблемы;
3.
Озвучить лучший вариант его решения, на основе проведенного ранее
анализа;
4.
Аргументировать свой выбор, пользуясь ПОПС-формулой.
ПОПС-формула – это 4 предложения, доказывающие правильность
принятого решения: 1) позиция; 2) Объяснение «Потому, что…»; 3)
Примеры; 4) Следствие (верно или неверно). С данным алгоритмом действий
выступает один представитель от каждой группы. Данная методика является
наиболее эффективной для актуализации ранее изученного материала.
В продолжение к данной методике, педагогами может использоваться и
как отдельная технология - интерактивная технология «Интерактивный
плакат», которая имеет возможность к осуществлению в связи с развитием
технологической оснащенности образовательного процесса. «Интерактивный
плакат» - электронное образовательное средство предоставления
информации, которое способно активно и разнообразно реагировать на
управляющие действия пользователя. В нём использую разные
интерактивные элементы: кнопки перехода, ссылки, области ввода данных,
которые обеспечивают возможность взаимодействия пользователя и
содержания плаката. Использование интерактивного плаката способствует
обеспечению высокого уровня наглядности, причем информация дана не
сразу, а раскрывается в соответствии с действиями пользователя, что
позволяет варьировать еще и глубиной погружения в тему.
Многие педагоги в своих работах использую различные формы
интерактивных плакатов (информационные, тестовые). Работая с ними,
учащиеся видит четко очерченные части рисунка и их описание, что
позволяет привлечь их внимание и необходимую информацию. Тестовый
режим работы с интерактивом удобен для закрепления учебного материала.
Ученику необходимо выбрать правильные варианты из заданного списка,
предлагаемые к рисунку. После выполнения задания проводится
автоматическая проверка. Данные приемы работы можно использовать при
самостоятельной работе учащихся с интерактивными рисунками на
персональном компьютере не только в образовательном учреждении, но и
дома.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что систематическое
использование интерактивных методов обучения способствует повышению
эффективности занятий, закреплению и активизации полученных знаний,
повышению интереса обучающихся к изучению предметов, тем самым
помогает формировать и развитию у учащихся коммуникативные навыки и
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умения, налаживать эмоциональный контакт. Всё это помогает обучающимся
быть успешными не только на других занятиях, но и в реальной жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА
В настоящее время широко обсуждается 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. Для решения этой задачи необходимо отойти от классического
формирования знаний, умений и навыков и перейти к идеологии развития, на
основе личностно-ориентированной модели образования. Ведущую роль
должны играть творческие методы обучения. В арсенале инновационных
педагогических средств и методов особое место занимает исследовательская
творческая деятельность.
Главная задача данного направления – дать ученику возможность
развивать интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учётом
индивидуальных способностей и склонностей.
Работая по программе «Начальная школа XXI века» большое внимание
уделяем учебным исследованиям как в урочной, так ив внеурочной работе. В
своей работе используем методику работы Савенкова А.И.
Начиная с первого класса, используем игры и занятия, помогающие
осваивать первичные навыки проведения самостоятельных исследований.
Первые методы - откуда можно получить информацию. Во второй четверти
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первого класса, проводим урок-тренинг, на котором мы учимся, как надо
собирать всю доступную информацию и обработать её так, как это делают
учёные.
Во втором классе учимся выдвигать гипотезы, классифицировать
понятия, умение видеть проблему, делать выводы по изученной теме. Для
этого даем детям задание. Посмотрите на мир со стороны. Рассматриваем
явление или предмет с разных точек зрения. "Познание начинается с
удивления тому, что обыденно",- говорили ещё древние греки.
С 1 по3 класс почти все работы носят коллективный характер, но
каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей
работать в коллективе. В 3-4 классах многие ученики уже знают, какой
предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования.
Темы, которые мы используем в своей работе, можно определить в три
основные группы:
фантастические - ориентированные на разработку несуществующих,
фантастических объектов и явлений;
теоретические - ориентированные на работу по изучению и
обобщению фактов, материалов, содержащихся в различных источниках;
эмпирические - проведение собственных экспериментов.
Часто темы работ выбираем в рамках курса «Окружающий
мир». Изучая тему «Вода в природе» У детей возник интерес “Как
рождается родник”. Стремясь дать наиболее полные сведения о родниках,
предлагаем ученикам на каждом уроке задания поискового характера.
Найти материал о родниках, затем на неаудиторных занятиях рассматриваем
свойства песка, глины, сделали искусственный родник, рассмотрели карту
старооскольского района, выяснили сколько у нас в районе есть родников,
какие их них обустроены и освящены, какие родники заброшены и
нуждаются в помощи. Наш район в народе называют стороной чистых
родников. С давних времён некоторые из них почитались как святые. С
каждым из них связаны предания и легенды. Мы побывали на Потуданском
источнике, узнали историю его появления, с удовольствием отдохнули,
полюбовались красотами этих прекрасных мест, попробовали кристально
чистой воды. Школьники приняли участие в конкурсе рисунков «Родник источник жизни».
Нас заинтересовал «Сорокинский родник» родник «Лазник», который
находится в селе Монаково на окраине урочища «Коровий».
Мы
отправились вместе с родителям на экскурсию. Взял с собой инструменты,
чтобы убрать мусор и ветки вокруг родников.
Сорокинский родник мы нашли быстро, а вот чтобы найти Родник в
лесу возле села Монаково, нам пришлось обраться за помощью к местным
старожилам. Мы узнали легенду этого родника. Измерили его дебет,
глубину, сравнили воду на жёсткость, а родители расчистили территорию
вокруг его. После возвращения мы обратились к администрации
Долгополянкого округа, чтобы расчисть территорию возле родника
«Лазник». В результате мы составили путеводитель, сделали
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исследовательскую работу, которую защитили, участвуя в конкурсе
«Природу старооскольского края защитят дети». Любой исследовательский
проект должен быть защищен. Для этого нужна подготовка.
Опыт показывает, что организация экскурсий позволяет намного
успешнее воспитать у младших школьников чувство патриотизма. Начало
учебного года мы начинаем с посещения краеведческого музея. Музей
встретил своих посетителей книгой «Старый Оскол 1593-1993» А. П.
Никулова, Э. И. Григорьева. Дети познакомились с историей возникновения
города Старый Оскол, с жизнью людей в те далёкие времена. Мальчишек и
девчонок поразил зал боевой славы. Ребята прикоснулись здесь к самой
дорогой и святой ценности, что есть на земле – к подвигу во имя сохранения
жизни. Итогом посещения музея стал проект «История появления нашего
города». С этим проектом ребята выступили на классном часе и на
родительском собрании. Материалы проектов были отправлены на конкурс
творческих и исследовательских работ «Портфолио».
В конце учебного была совершена поездка в город Воронеж, в первый
в Центральной России океанариум. Бурный восторг от встречи с подводными
обитателями подарил он маленьким посетителям. Школьники совершили
незабываемое путешествие через климатические зоны нашей планеты.
Океанариум поразил удивительным разнообразием рыб, обитаемых в
водоёмах нашего родного края. А затем мы побывали на Адмиралтейской
площади Воронежа. Именно в Воронеже на берегу реки появилось первое
адмиралтейство России – сначала под этим словом понимали место, где
строился флот. Эта мемориальная площадь торжественно открыта 7 сентября
1996 года, в День города, когда Воронеж праздновал 300-летие ВоенноМорского Флота России. Завершилась поездка посещением дома-музея
знаменитой цирковой династии Дуровых. Ребята с интересом слушали
рассказ экскурсовода о создании музея, рассматривали фотографии, увидели
первые костюмы цирковых артистов.
Приобщение детей к духовному наследию Белгородчины является
одним из основных направлений нашей экскурсионной деятельности.
Традиционными стали поездки в Свято-Троицкий Холковский монастырь,
расположенный в Чернянском районе Белгородской области. Этот монастырь
по устройству напоминает знаменитые пещеры Киево-Печерской Лавры и
является памятником архитектуры VIII-XII веков. Ребята познакомились с
историей монастыря, посетили храмы преподобных Антония и Феодосия
Киево-Печерских, храм Донской иконы Божией Матери, поднялись на
Владимирскую колокольню. Но больше всего детям запомнились подземные
меловые пещеры и церковь Святой Троицы. В завершении экскурсии были
сделаны фотографии на память.
Мы не воспитаем любви к Родине, не
пробудив у ребёнка любви к деревьям, цветам, не наполнив их души
переживаниями красоты родных мест. Любовь к Родине начинается с
восхищения тем, что видит перед собой ребёнок, чем он любуется, во что
вкладывает частицу своей души. И мы пытаемся открыть глаза детей на
красоту родной природы. Каждый год мы посещаем Старооскольский
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дендропарк, где ребята знакомятся с редкими видами деревьев и
кустарников. Посещение дендропарка пробудило у детей интерес к природе
нашего края. Ряд экскурсий, организованных в заповедные места нашего
района, натолкнули нас на создание своей «Красной книги», в которой мы
собрали материал о редких растениях и животных, которые можно встретить
в окрестностях нашего города. Ребята зарисовали животных и птиц,
обитающих в наших краях, поместили в альбом рядом с интересной
информацией фотографии растений. Отдельный классный час был посвящён
зимовке пернатых птиц. Ребята подготовили рефераты, читали свои
сочинения, разгадывали загадки о птицах, слушали птичьи голоса. В
завершение классного часа мы развесили на улице птичьи кормушки,
сделанные руками учеников, наполнили их едой. Совместная деятельность не
только сплотила детей, но и помогла пробудить интерес учащихся к природе
родного края, обозначить экологические проблемы нашего региона.
Ежегодно в Старооскольском Доме ремёсел проводится конкурс
игрушек из глины «Потешный товар», с целью сохранения традиционного
промысла глиняной игрушки и приобщения горожан к традиционной
культуре. В нём регулярно участвуют наши дети. Они мастерят расписных
барынь, всадников, животных. Эти образы несут самобытную культуру
нашего края. Подобные практические занятия оставляют гораздо больший
след, чем любой самый интересный урок. Такие работы дают учащимся
возможность применить знания и умения в реальной жизни, вовлечь в них
всю свою семью, одноклассников. На основе этих занятий мы сделали
исследовательскую
работу
«Старооскольский
сувенир»,
которую
представлял на муниципальных исследовательских конференциях. Одним
из направлений нашей деятельности является изучение истории нашего края
в годы великой отечественной войны. Ко Дню Победы мы с ребятами
совершаем экскурсию по местам боевой славы нашего города и посещаем
выставку «Вклад оскольчан в великую Победу», организованную в военном
зале историко-краеведческого музея. Рассматривая экспонаты выставки, мы
обязательно подчёркиваем, что за время своей истории Россия много раз
участвовала в освободительных войнах, боролась с врагами, посягавшими на
её свободу и независимость. И в таких освободительных войнах и
проявлялись главные качества граждан нашей страны: героизм, умение
отказаться от своего блага ради спасения родной земли. Ежегодно мы с
ребятами возлагаем цветы к памятнику воинам-героям на аллее Славы.
Убеждены, что детей с самого раннего детства нужно приучать к бережному
отношению к памятникам, тогда не будет тех актов вандализма, которые мы
наблюдаем на протяжении последних лет. Если ребёнок сам ухаживает за
памятником, возлагает к празднику цветы, чтит минутой молчания память
павших воинов, он никогда не позволит осквернить это место.
Знакомство младших школьников с краем побуждает детей к
творчеству, которое проявляется в рисунках, стихах, сочинениях. В этом году
мы вместе с учениками работаем над проектом «Старый Оскол - капелька
России». Этот проект - способ самореализации обучающегося и учителя,
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возможность сотрудничества на равных, когда вместо традиционных
отношений «учитель- ученик» рождается «исследователь - исследователь», а
это показатель движения школы вперёд.
Таким образом, знакомство детей с родным краем: с историко–
культурными,
национальными,
географическими,
природными
особенностями формирует у детей такие черты характера, которые помогут
им стать патриотами своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной
природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в
памяти человека на всю жизнь.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ НА
ЗАНЯТИЯХ «КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ»
Обучение в Доме творчества дает широкие возможности для
профессионального самоопределения детей, и в том числе, для ранней
профориентации школьников. В объединении дополнительного образования
технической направленности работа по профессиональной ориентации
должна быть направлена на формирование готовности учащихся к
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получению необходимого профессионального образования и дальнейшей
трудовой деятельности в сфере конструирования технических объектов.
Поэтому ярко выраженная предметная среда обучения и развития, а также
личность педагога дополнительного образования значительно влияют на
мотивацию к той или иной профессиональной деятельности. Не во всех
образовательных учреждениях есть возможность знакомить детей с
особенностями технических профессий.
Техническим наукам, инженерным профессиям, уделяется совсем мало
внимания. Следовательно, очень важно на ранних шагах обучения выявить
технические наклонности обучающихся и развивать их в этом направлении.
В Доме творчества для знакомства с инженерно-техническими
профессиями и мотивирования школьников к изучению технических наук
разработана программа «Конструирование технических объектов, которая
рассчитана на 36 учебных часов в год.
Под техническим конструированием понимается один из видов
технической деятельности, заключающейся в воспроизведении объектов
окружающей действительности в увеличенном и уменьшенном масштабе
путём копирования объектов в соответствии со схемами, чертежами, без
внесения существенных изменений. Техническое конструирование - первая
ступень в подготовке детей в области технического моделирования. Это
объединение для детей, интересующихся техникой и ручным делом.
Программа "Конструирование технических объектов" направлена на
развитие интереса к техническому моделированию, на развитие образного и
логического мышления, на освоение учащимися навыков работы с
различными материалами, инструментами и приспособлениями ручного
труда. Освоение данной программы позволяет учащимся ознакомиться с
конструированием и изготовлением несложных моделей.
Конструирование технических объектов предоставляет ребенку
возможность в процессе работы приобретать такие социальные качества как
любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, создает
условия для продуктивного сотрудничества, повышения самооценки, снятия
эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение пользоваться
инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное
мышление. В ходе образовательной деятельности дети становятся
строителями, архитекторами и дизайнерами, играя с конструктором, они
придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.
Одной из развивающих задач программы является формирование у
школьников интереса к техническим профессиям и специальностям, таким
как: изобретатель, строитель, архитектор, инженер-конструктор, инженермеханик и другие.
Нашей главной задачей стала организация предметно игровой
техносреды. При организации техносреды мы учли ряд принципов:
-единство приоритетов творческого развития.
- ориентировка на универсальные модели творчества.
- проблематизация детского опыта.
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- разнообразие форм воплощения ребенком своего творческого
замысла. В кабинете собраны конструкторы, направленные на развитие
технического творчества и развивающие личностные и умственные качества
ребенка.
Кабинет оснащен мультимедийной системой, позволяющей вносить в
учебное занятие элементы информационных технологий. Уже с самого
первого занятия педагог знакомит учащихся с технической деятельностью
человека. Рассказываем детям о том, что конструирование технических
объектов из различных материалов приобщает к основам технического
проектирования и конструирования, которые обязательно надо знать
будущему инженеру-конструктору. Объясняем, какими качествами надо
обладать инженеру-конструктору, даю минимальную информацию о
специфике данной профессии.
Знакомя с алгоритмом «конструирование технических объектов»,
объясняю, что перед тем как приступить к конструированию, каждый
ребенок должен представить свою модель в уме, описать, как она будет
выглядеть, подобрать нужные детали и только после этого приступать к
изготовлению, как делают настоящие инженеры-проектировщики.
Темы программы «Выполнение моделей наземного транспорта»,
«Выполнение моделей воздушного транспорта», « Выполнение моделей
водного транспорта» посвящены знакомству с различными видами
транспорта. Знакомя детей с водным, наземным, воздушным транспортом,
делаю акцент на том, что работа всех этих транспортных средств невозможна
без технического обслуживания, которым занимаются автослесари,
механики, инженеры-механики, бортинженеры.
Параллельно рассказываю о профессиях людей, которые этим
транспортом управляют. Чем профессия пилота отличается от профессии
водителя? Какими качествами надо обладать капитану морского судна?
Какие знания и навыки надо иметь представителям всех этих профессий? На
эти и другие вопросы нам помогают ответить краткие описания профессий,
загадки, отрывки из произведений российских и советских авторов,
презентации к занятиям. И, сконструировав модель того или иного вида
транспорта, каждый обучающийся, демонстрируя её, обязательно
рассказывает, кто этим транспортом будет управлять.
Тематика занятий программы «Конструирование технических
объектов» позволяет знакомить ребят не только с техническими, но и с
другими профессиями из самых разных сфер нашей жизни.
При
конструировании моделей и макетов технических объектов из готовых
объёмных форм, знакомим с такой профессией как дизайнер, дети узнают,
сколько разновидностей данной профессии существует: дизайнер интерьера,
декоратор, ландшафтный дизайнер и др.
Конструирование технических объектов не только содействует
развитию интереса школьников к конструированию, но и развивает логику,
математические способности, инженерное мышление, учит прогнозировать и
предвидеть результат, а также способствует ранней профориентации.
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Создавая своими руками отдельные модели, ребенок открывает и
развивает свои инженерные способности, знакомится с понятиями,
процессами различных профессий, на этой основе рождается его
увлеченность, а иногда и призвание. В процессе образовательной
деятельности переживается вся гамма настроений и положительных эмоций.
Задания не просто интересны ребятам, но и стимулируют их к дальнейшей
работе.
Дополнительное образование дает возможность вовлечь учащихся в
деятельность, которая по своему характеру близка к профессиональной. А
дополнительное образование технической направленности, в том числе и
конструирование
технических
объектов
–
залог
формирования
высококвалифицированных кадров в будущем.
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АНАЛИЗ УЧЕБНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
УМК «ШКОЛА РОССИИ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СТИЛИСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Одной из целей изучения русского языка на ступени начального
общего образования
в
образовательных
учреждениях,
согласно
федеральному государственному образовательному стандарту, является
развитие речи, способности выбирать средства языка в соответствии с
условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка» является одной из
целей изучения русского языка.
Выработка умения строить высказывания в зависимости от
коммуникативной задачи, соотнося с ней и языковое оформление, и
содержание высказывания, развитие умения пользоваться литературным
языком в различных сферах общественной жизни должны стать одним из
важнейших компонентов общеобразовательной подготовки учащихся по
русскому языку .
Чтобы учить языку как средству общения, необходимо формировать
стилистические умения в ранние годы школьной жизни. В начальных классах
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выделение стилистики как особого раздела программы по развитию речи
представляется затруднительным; практическое ознакомление учащихся с
основными её положениями целесообразно совмещать с формированием у
них коммуникативно-речевых умений, направленных на создание текста,
поскольку не существует речи вообще, а только речевые высказывания,
принадлежащие тому или иному функционально-стилистическому типу речи.
«Школа России» - это учебно-методический комплекс (УМК) для
начальных
классов
общеобразовательных
учреждений,
который
обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования и полностью соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС).
Программа «Школа России» построена на единых для всех
учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программнометодическое обеспечение. Все учебники, входящие в состав УМК,
представляют собой единую систему учебников, так как разработаны на
основе единых методологических принципов, методических подходов и
единства художественно-полиграфического оформления.
На примере учебников В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский
язык» УМК «Школа России» рассмотрим, как реализуется формирование
стилистических умений младших школьников. Для анализа используем
учебник 3 класса.
Учебник 3-го класса названных авторов открывают пословицы,
характеризующие речь человека: «Петь хорошо вместе, а говорить порознь»,
«Хорошие речи приятно и слушать», «Говорит день до вечера, а слушать
нечего», «По речи узнают человека», «Сначала подумай, потом говори».
Кроме того, учащиеся читают и обсуждают тексты о языке как средстве
общения, ценности красивой, правильной и выразительной речи, знакомятся
с образцами русской художественной речи и т.д.
При изучении темы «Текст» внимание учащихся обращается на
выразительность глаголов в упражнении 12-м на странице 12-й. Учащиеся
отметят, что с помощью глаголы передан тембр голоса птицы и т.д.
Учащиеся знакомятся с типами текста. Так, в упражнении 14-м учащиеся
отмечают роль прилагательного в описании.
Изучая предложение, учащиеся анализируют устойчивые сочетания,
эпитеты, позволяющие точно передать мысль. Так, в упражнении 51-м
учащиеся читают текст И. Сурикова, определяют значение многозначных
слов: золотой, заливается. В 53-м упражнении учащиеся объясняют своё
понимание метафоры заря горела, рисующей вечерний закат. В упражнении
61-м учащимся предложен стихотворный текст А. Громовой:
«Усталое солнце по небу гуляет.
Ленивая туча над лесом скучает.
На сонной берёзе щебечут синицы.
Спит ветер игривый средь поля пшеницы»
К данному тексту авторы учебника предлагают следующие вопросы
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для анализа текста: «Какое настроение вызывают эти стихи? Назовите слова,
которые употреблены в переносном значении». Первый вопрос предполагает
воспроизведение стилистического эффекта, полученного от художественного
текста, рисующего картину летней природы с помощью эпитетов и
олицетворений, которые будут названы учащимися в качестве слов,
использованных в переносном значении. Лишь затем следует задание,
нацеленное на выделение словосочетаний, которые изучаются в данный
момент.
В процессе изучения раздела «Слово в языке и речи» также
предусматривается работа над анализом художественного текста, средствами
выразительности в нём, например в упражнении 70-м.
Выполняя
упражнение 72-е, учащиеся делятся впечатлением, которое производит
картина осенней природы, нарисованная Н. Сладковым, обращая внимание
на роль прилагательных в тексте, антонимов, которые помогают передать
двойственное чувство поэта. После же знакомства с термином
«фразеологизм» учащиеся учатся находить их в тексте, объясняют их
значение, знакомят с происхождением таких, как бить баклуши, спустя
рукава. Авторами не случайно предложена для знакомства история
возникновения этих фразеологизмов. При изучении частей речи учащиеся
также обращаются к анализу текста, характеризуя созданную автором
картину, языковые средства, позволяющие её создать: №99, 100, 102, а также
языковые средства, называющие оценку.
Работая над составом слова, ученики выполняют упражнение 143-е.
Учащиеся выбирают понравившуюся им пословицу. Такая работа значима,
ведь народные афоризмы, предельно короткие по форме и безгранично
глубокие по смыслу, заставляют детей по-новому взглянуть на росистое утро.
Работа с пословицами предполагается и при выполнении 148, 193
упражнения.
При изучении правописания безударных гласных в корне авторы
вводят информацию о «следах» старославянского языка, поясняя, что эта
лексика придавала торжественность, являясь приметой высокого стиля.
Среди тренировочных упражнений есть примеры из известных сказок, в
которых встречалась старославянская лексика. Кроме того, при изучении
орфографической темы ученики составляют текст с использованием
фразеологизма. При выполнении упражнения 261 ученики составляют текст
объявления.
В учебнике третьего класса появляется новая терминология,
позволяющая характеризовать стиль. К текстам художественного стиля, в
особенности к текстам стихотворений, предлагаются вопросы, при ответе на
которые необходимо передать целостное впечатление от него.
Таким образом, анализ учебников русского языка УМК «Школа
России» показывает, что в них, отобраны небольшие тексты
художественного стиля, в заданиях к которым авторы предлагают ответить
на вопросы, которые предполагают воспроизведение целостного впечатления
от текста. Поэтому учителю необходимо дать учащимся высказаться, если
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понравилось стихотворение или отрывок из прозы. Если учитель получает
слишком краткие ответы, рекомендуется помочь детям воспринять текст
более глубоко с помощью дополнительных вопросов, комментариев.
Авторы учебников предполагают работу по формированию
стилистических умений, но насколько будет она успешна, во многом зависит
от учителя.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти
знания применить»
Модернизация российского образования с неизбежностью влечет за
собой необходимость поиска новых подходов к
организации
образовательного процесса, и как следствие - учебной деятельности
обучающихся на учебных занятиях, основанных на включении каждого
обучающегося
в активную познавательную деятельность. Поэтому,
современное обучение должно строится на системно - деятельностном
подходе, который предоставляет возможность обучающимся самостоятельно,
в определенной последовательности открыть для себя новые знания,
приобретать новые общеучебные умения и способы деятельности [1].
Использование
интерактивных
методов
позволяет
индивидуализировать
и
дифференцировать
процесс
обучения,
контролировать деятельность каждого, активизировать творческие и
познавательные способности обучающихся. Это приводит к оптимизации
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учебный процесс и повышению качества усвоения изучаемого материала,
сохраняет устойчивый интерес к предмету на протяжении всех лет его
изучения. Особенность интерактивных методов – это высокий уровень
взаимно направленной активности участников взаимодействия, так как
практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс
познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу
того, что они знают и думают. Меняется позиция в процессе обучения и
самого преподавателя: активность педагога уступает место активности
обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их
инициативы. Сам же обучающийся становится полноправным участником
учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного
познания, а преподаватель побуждает их к самостоятельному поиску и
выполняет функцию помощника в работе [2].
К интерактивным методам могут быть отнесены следующие:
дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые»
игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с
иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов и т.д. Одним из
эффективных средств формирования ключевых компетенций обучающихся
является метод проектов. Метод проектов всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность обучающихся, включая индивидуальную,
парную, групповую. При этом дидактическая цель достигается через
детальную разработку проблемы, которая должна завершиться реальным,
практическим результатом. Метод проектов, как правило, применяется при
наличии действительно значимой проблемы практической, научной,
творческой, жизненной, для решения которой необходим исследовательский
поиск. Это особенно важно для адаптации современного человека к
изменчивым жизненным ситуациям, в том числе в профессиональной
деятельности.
Для этого обучающийся должен обладать широтой знаний, умения их
интегрировать и применять для объяснения окружающих его явлений, так
как работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое
исследование проблемы и предполагает получение практического результата,
который можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической
деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить
решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей,
способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных
вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи [3].
Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий,
в основе которой лежит развитие познавательных навыков обучающихся,
умений самостоятельно структурировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического и творческого
мышления. Работа над созданием проекта обучающиеся самостоятельно и
приобретают знания из разных видов источников, учатся применять
имеющиеся знаниями для решения познавательных и практических задач,
приобретают коммуникативные умения, взаимодействуя в группе, развивают
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исследовательские умения, связанные с выявления проблем, сбора и
отбором необходимой информации, выдвигать гипотезы, культуре общения.
Таким образом, метод проектов - это форма организации
познавательной деятельности,
особый способ познания,
который
осуществляется в форме совместной деятельности обучающихся. Это всегда
решение какой-то проблемы, что выражается
с одной стороны, в
использовании совокупности разнообразных методов и средств обучения, а с
другой - необходимость интегрирования знаний и умений из различных сфер
науки, технологии, творческих областей. Все участники взаимодействуют
друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по
разрешению проблемы.
В практической деятельности наиболее распространенными видами
проектов являются:

практико-ориентированный проект - направлен на социальные
интересы самих участников проекта или внешнего заказчика, при этом
продукт заранее определен и может быть использован в жизни микрорайона,
города, государства в целом.

исследовательский проект - напоминает подлинно научное
исследование, включающее обоснование актуальности избранной темы,
обозначение задач исследования, выдвижение гипотезы с проверкой,
обсуждение полученных результатов;

информационный проект – предполагает сбор информации о
каком-то объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и представления
для широкой аудитории;

творческий проект - определяет максимально свободный и
нетрадиционный подход к оформлению полученных результатов. Это могут
быть театрализации, произведения изобразительного или декоративноприкладного искусства, видеофильмы и т.п.;

ролевой проект является наиболее сложным в разработке и
реализации. Участники берут на себя роли литературных или исторических
персонажей, выдуманных героев и т.п., результат проекта остается открытым
до самого окончания.
Метод проектов определяет общие подходы к структурированию
самого проекта:

выбор темы проекта, количества участников;

продумать возможные варианты проблем, которые важно
исследовать в рамках намеченной тематики;

распределение задач по группам, обсуждение возможных
методов исследования, поиска информации, творческих решений;

организация самостоятельная работа участников проекта по
индивидуальным или групповым исследовательским, творческим задачам;

обсуждение полученных данных в группах и с преподавателем;
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защита выполненных проектов;

проведение коллективного обсуждения;

объявление результатов внешней оценки, формулировка выводов.
Внешняя оценка проектов, как правило, происходит по следующим
параметрам:

актуальность и значимость выдвинутых проблем;

корректность используемых методов исследования и обработки
получаемых результатов;

активность каждого участника в соответствии с его
индивидуальными возможностями;

необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему;

доказательность
принимаемых
решений,
умение
аргументировать, обобщать, делать выводы и заключения;

эстетика оформления результатов выполненного проекта.
В работе над проектом преподаватель координирует весь процесс,
помогает обучающимся в поиске нужных источников информации,
поощряет, поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы
обучающихся над проектом. Обучающийся в ходе выполнения проектных
заданий оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий
процесс, погружен в процесс выполнения творческого задания, а вместе с
ним и в процесс получения новых и закрепления старых знаний по предмету,
в рамках которого и проводится проект. В работе над проектом каждый
обучающийся вносит свой вклад в его реализацию в зависимости от знаний
и личностных интересов, каждый в равной мере несет ответственность за
выполнение проекта и должен представить результаты своей работы.
Несомненно, данный вид деятельности занимает огромное количество
времени, прежде всего, у преподавателя, так как требует систематической
проверки работы, кроме того, время затрачивается на уроке, как на
организационные сообщения, так и на групповую работу по исследованию с
целью выявления основных ошибок и корректировки процесса. Применение
метода проектов позволяет добиваться не только изучения нового материала,
но и его глубокого осмысления, а это основа качества усвоения материала
[4].
Таким образом, метод проектов представляет собой совокупность
приемов овладения определенной области
предметных знаний,
практического опыта и способов деятельности, и направлен на развитие
коммуникативных умений и навыков, логики мышления, аналитических
способностей,
творческой
самостоятельности,
формирование
исследовательской культуры и информационной культуры.
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Лапковская Светлана Александровна,
старший преподаватель кафедры педагогики,
воспитания и дополнительного образования
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования»
(Новосибирск, Россия)
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ В
УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В
условиях
современного
динамичного
развития системы
профессионального образования стала актуальна проблема расширения
практик дистанционного обучения педагогических кадров в системе
повышения квалификации. Рассматривая дистанционное обучение как форму
организации образовательного процесса и анализируя различные подходы к
определению данной категории, мы в рамках нашего исследования
опираемся на позицию А.А. Андреева, который определяет дистанционное
обучение как целенаправленный, специально организованный процесс
взаимодействия
обучающихся
с
преподавателем
со
средствами
информационных, коммуникационных технологий (ИКТ) и между собой.
Исследователь подчёркивает тот факт, что этот процесс некритичен в
пространстве, времени и к конкретному образовательному учреждению и
протекает в специфической педагогической системе, элементами которой
являются цель, содержание, средства, методы и формы, преподаватель и
обучающиеся [1].
Несмотря на то, что процесс дистанционного обучения в основном
строится на самостоятельной познавательной деятельности обучающихся [3],
это не отменяет важности диалогового взаимодействия субъектов курсовой
подготовки, межличностного и группового общения слушателей и
преподавателя. Обучение на основе использования дистанционных
образовательных технологий
в процессе повышения квалификации
предполагает проектирование, рефлексивный анализ и оценивание не только
результатов выполненных педагогами-практиками
заданий, но и
эффективность диалогового взаимодействия субъектов дистанционного
обучения: слушателей как активных участников своего непрерывного
профессионального самосовершенствования и преподавателей, которые
способствуют овладению педагогами метазнаниями и универсальными
способами коммуникативно-образовательной деятельности в условиях
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активно изменяющейся виртуальной образовательной среды. Исследователи
проблем организации дистанционного обучения (А.А. Андреев, Н.М.
Валюшина, В.П. Тихомиров, С.А. Щенников и др.) отмечают, что при
подготовке и реализации курсов повышения квалификации на основе
использования дистанционных образовательных технологий необходимо
целенаправленно создавать условия, при которых активизируется процесс
оценивания педагогами собственных способов педагогической деятельности,
рефлексивного осмысления своего опыта и понимания необходимости
непрерывного развития как профессионала.
Важное место в разработке таких практик дистанционного обучения
занимает внедрение нового подхода к организации профессионального
общения педагогов-практиков, ориентированного на активизацию их
профессионально-личностного развития. Продуктивное профессиональное
общение по мнению ряда исследователей (А.А. Бодалёв, А.А. Дергач, Е.В.
Селезнёва и др.), обеспечивает последовательное развитие системы
профессиональных ценностей и убеждений специалиста, формирование
новых личностно значимых смыслов профессиональной деятельности, его
творческую самореализацию как профессионала в активном диалоговом
взаимодействии и профессиональном сотворчестве. Исследователь Е.В.
Селезнёва определяя общение как среду для саморазвития личности,
подчёркивает, что профессиональное общение в системе постдипломного
образования это педагогическое межличностное и личностно-групповое
общение,
ценностно-смысловой
установкой
которого
является
«вдохновляющий на саморазвитие диалог», а целью – актуализация
личностно-мотивационной потребности слушателей «в самоосуществлении
через саморазвитие творческого потенциала», определение истинных целей
профессиональной деятельности и ценностей жизни [5]. Для того чтобы в
процессе повышения квалификации педагогов-практиков был достигнут
такой конструктивно-развивающий эффект, преподавателям курсовой
подготовки необходимо целенаправленно создавать проблемно-развивающие
ситуации межличностного и внутригруппового взаимодействия, следует
внедрять в процесс дистанционного обучения взрослых вариативные
организационные формы коммуникативно-образовательной деятельности,
позволяющие передать ведущую роль слушателю как субъекту процесса
дистанционного обучения посредством использования конструктивноразвивающих ресурсов профессионального общения[4].
При
проектировании
вариативных
организационных
форм
коммуникативно-образовательной деятельности слушателей в условиях
дистанционного обучения мы взяли за основу определение В.И. Андреева:
«организационные формы обучения – это целостная системная
характеристика процесса обучения с точки зрения особенностей
взаимодействия учителя и учащихся, соотношения управления и результатов
обучения» [2, с.307]. Процесс обучения слушателей курсовой подготовки,
реализуется
через
организационные
формы
коммуникативнообразовательной деятельности, которые выполняют интегративную роль,
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обеспечивая целенаправленное объединение и эффективное взаимодействие
всех компонентов, а целостная совокупность этих форм и составляет
организационную систему обучения взрослых. В рамках нашей
исследовательской деятельности основной формой организации обучения
выступает дистанционная образовательная технология как «совокупность
методов и средств обучения и администрирования учебных процедур,
обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на основе
использования современных и телекоммуникативных технологий» [6, с. 512].
Из всего многообразия организационных форм коммуникативнообразовательной деятельности мы выделяем те, которые позволили
продуктивно
реализовывать
конструктивно-развивающий
потенциал
профессионального общения в условиях дистанционного обучения в режиме
реального времени. (таб.1).
Таблица 1. Организационные формы дистанционного обучения
Формы организации
Конструктивно-развивающие
дистанционного обучения
эффекты профессионального
общения
Онлайн-семинар как форма
Развитие
навыков
синхронизированного общения в взаимообмена
профессионально
режиме
реального
времени, значимой
информацией
и
позволяет обеспечить максимально современными
достижениями
полное взаимодействие между педагогической науки,
и
преподавателем и слушателями, в инновационными образовательными
ходе
которого
происходит практиками;
обогащение
коллективное
обсуждение терминологического
аппарата
определенной
темы
курсовой слушателей, развитие их способности
подготовки
по
заранее анализировать,
обобщать
и
подготовленным вопросам.
систематизировать
информацию,
умения уважительно критиковать
мнение
своих
коллег,
четко
формулировать вопрос.
Развитие навыков совместных
Теле(видео)конференция
как вид конференции, участники исследовательско-аналитических
которого территориально удалены действий, рефлексивного осознания
друг от друга и коммуникативно- слушателями своих потребностей,
образовательное
взаимодействие интересов
и
мотивов
которых
осуществляется
с профессиональной
деятельности;
использованием
развитие готовности слушателей к
телекоммуникационных средств в реализации
специфической
режиме реального времени, в рефлексивной
функции
по
рамках данной формы происходит отношению
к
педагогической
общение слушателей и команды действительности и её субъектам,
преподавателей,
объединенных совершенствование
навыков
задачами
поискового- корректного ведения дискуссии и
исследовательского характера. В развитие
способности
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рамках
телеконференции
все
участники могут обмениваться
мнениями,
задавать
вопросы,
размещать в сети актуальные
сообщения, предварительно выбрав
интересующую их тему, в ходе
телеконференции
организуется
сетевая
дискуссия,
где
предусмотрена возможность задать
вопрос автору сообщения или
оставить свои комментарии.
Онлайн-консультация - это
индивидуальная или групповая
форма
организации
образовательного
процесса,
в
рамках которой консультирование
происходит
с
помощью
инструментов сетевого общения
(Skype, Zoom, Teams и др.) в
режиме
реального
времени,
слушателям
предоставляется
возможность
получить
ответы
преподавателей на конкретные
вопросы по определенной теме
(циклу тем) курсовой подготовки,
по
различным теоретическометодологическим, методическим
положениям
или аспектам их
практического
применения
в
педагогической деятельности.
Групповое
онлайнпроектирование
выполняется
слушателями в режиме реального
времени
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий и,
как
правило,
является
организационной формой, которая
является завершающим этапом
курсовой подготовки, в ходе
которого
создаются
итоговые
групповые
проектные
работы,
направленные
на
обновление
содержания
педагогической

аргументированно
обосновывать
свою точку зрения; активизация
стремлений к опытно-поисковой
деятельности и инновационному
педагогическому поиску.

Развитие
у
слушателей
рефлексивной
позиции
по
отношению к учебному материалу,
способности
устанавливать
взаимосвязь
повседневного
и
научного опыта, осознавать и
преодолевать в условиях диалогового
взаимодействия
негативные
стереотипы
профессиональной
деятельности,
формирование у
слушателей
опыта
личной
самоорганизации
в
процессе
освоения нового материала, активное
включение
слушателей
в
рефлексивно-оценочную
деятельность, собственно рефлексию
своего процесса усвоения знаний,
взятие на себя ответственности за
результат
профессиональноличностного развития
Закрепление
в
модели
поведения слушателей
позиции
взаиморазвивающего
профессионально-образовательного
партнёрства,
развитие
навыков
коллективного
обсуждения и
рефлексивной мыследеятельности в
проектно-творческой
форме,
обогащение
опыта
совместного
поиска
оптимальных
решений
проектных
задач
и
этически
корректного применения приёмов
коллективной
экспертизы
индивидуальных
замыслов
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деятельности
и
выстраивания слушателей
по
различным
перспектив
профессионально- направлениям обновления системы
личностного развития слушателей. педагогической деятельности.
Практика организации профессионального общения в представленных
выше организационных формах позволила нам определить продуктивную
модель поведения слушателей курсовой подготовки как субъектов своего
профессионально-личностного развития в
процессе дистанционного
обучения, которая характеризуется следующими признаками: педагог
открыт новой профессионально значимой информации и новым формам её
получения, стремиться к совершенствованию своего коммуникативного
опыта как субъекта дистанционного обучения, не использует в
профессиональном общении с коллегами приёмов психологической защиты,
безбоязненно раскрывает свою профессиональную сущность, стремиться
осмыслить свою индивидуальность как педагога-практика, открыто готов
высказывать свою точку зрения, не зависимо от того нравиться ему
предлагаемая в процессе профессионально-образовательной деятельности
проблемно-развивающая ситуация (факт, деталь, событие и др.) или нет,
принимает ответственность на себя за результаты совместной деятельности в
учебной группе, проявляет стремление в максимальной степени участвовать
в решении поставленных учебных задач, целенаправленно анализирует себя
как участника дистанционного группового взаимодействия, стремиться
объективно оценить свои профессиональные возможности, выявить
профессиональные
затруднения,
осмыслить
вектор
дальнейшего
профессионально-личностного развития, в конечном итоге, ориентирован на
сотрудничество, взаимопомощь и продуктивное диалоговое взаимодействие
в дистанционном формате коммуникативно-образовательной деятельности.
Список использованных источников:
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[Монография] / Е. В. Селезнева; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос.
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Солодкова, М.И. Управление качеством подготовки слушателей в
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Солодкова, Д.Ф. Ильясов [и др.]; науч. ред. В.Н.Кеспиков. – М.:Гуманитар.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 320 с.
Яковлева Наталья Ивановна,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»,
учитель; (Старый Оскол, Россия)
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
Российская система образования претерпевает реформирование,
направленное на разработку новых педагогических моделей, адекватных
социальному заказу общества. В данной статье рассматривается технология
проектного обучения как один из способов организации самостоятельной
деятельности учащихся на уроках. Реализация проблемного обучения делает
необходимой специальную подготовку учителя к каждому уроку: выделение
в учебном материале теоретически значимых единиц для усвоения;
продумывание форм их предъявления, способ работы обучающихся по их
усвоению.
Овладение коммуникативными универсальными действиями – условие
успешного изучения предметов начальной школы, а также благополучной
адаптации ребёнка, пришедшего в школу, в коллективе одноклассников.
Проблемное обучение
является наиболее эффективным средством,
обеспечивающим развитие мотивации обучающихся и формирование
коммуникативных универсальных учебных действий.
Современное образование ориентировано на «погружение» ребёнка в
реальное социоприродное окружение, в жизненный мир и жизненные
проблемы, что обеспечивает становление мировоззренческого отношения
индивида. В основе технологии проектного обучения лежит принцип «всё из
жизни, всё для жизни»[1, с.37].
В рамках урока проектная деятельность подразумевает создание
материального или интеллектуального продукта, и совершается она в
специально организованных педагогических условиях.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность
учащихся – индивидуальную, парную или групповую, которую ребята
выполняют в течение определенного времени.
В соответствии с доминирующим методом, лежащим в основе проекта,
различают исследовательские, творческие, приключенческо-игровые,
информационные и практико-ориентированные проекты.
Исследовательские проекты – одна из наиболее распространенных
форм данного вида деятельности. Они имеют четко продуманную структуру,
которая практически совпадает со структурой реального научного
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исследования.
Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры
совместной деятельности участников. Результатом таких проектов может
быть газета, сценарий праздника, видеофильм, стихи и т.д.
Приключенческо-игровые проекты дают прекрасную возможность
получения школьниками опыта принятия решений в игровой ситуации.
Информационные проекты направлены на сбор информации о какомлибо объекте, явлении. Формой представления результатов может быть
статья, реферат, доклад, видеофильм, школьная конференция.
Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный с
самого начала характер результата деятельности участников. Этот результат
должен быть обязательно ориентирован на социальные интересы самих
участников[2, с.24].
Для проектно-учебной деятельности младшим школьникам необходима
особая готовность, которая заключается как в формировании у учащихся
коммуникативных умений, так и в развитии их мышления. Показателем
готовности учеников начальных классов к созданию проекта выступает
определенная интеллектуальная зрелость и накопление опыта самооценки.
Проектная деятельность младших школьников имеет дидактический
смысл. Она предназначена для формирования у детей познавательных и
творческих способов деятельности. Решение школьных проектных
(дидактических) задач – это «открытия для себя», так как учебный проект
чаще всего выполняется от начала до конца одним учеником.
На уроке «Окружающего мира» по программе А.А.Плешакова во
втором классе при изучении темы «Из чего что сделано» предлагается
доступная учащимся младшего школьного возраста проектировочная
деятельность, совмещающая актуализацию знаний, умений, навыков и
тренировку соответствующих мыслительных операций, с использованием
определённого алгоритма. На демонстрационной доске выставлены
предметы: металлическая ложечка, фарфоровое блюдце, шерстяная варежка,
льняная салфетка, ученическая тетрадь.
Сообщается цель работы: внимательно рассмотреть предметы, выбрать
один из них и изучить его. Результаты наблюдения оформляются на
специальном листе по плану:
1.Дайте определение этому предмету.
2.Из какого основного материала он изготовлен?
3.В каком виде этот материал встречается в природе?
4.Использовался ли труд людей для получения этого предмета?
5.Какой путь прошёл природный материал до получения данного
предмета?
6.Использовались ли при его изготовлении дополнительные материалы
(краска, клей, лак и другие)?
Дети обсуждают, спорят, доказывают, что помогает им глубже
использовать интеллектуальный потенциал и свой, и учебного материала.
Форма ответа самая разная: рассказ, интервью, сказка, повествование от лица
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неодушевлённого
предмета.
После
проведенного
занятия
все
информационные листы оформляются в самодельный справочник.
В младшем школьном возрасте ещё рано вести речь о самостоятельном
проектировании, так как это очень сложный вид деятельности, а ученики
начальных классов находятся пока только на первом этапе овладения всеми
деятельностными компонентами. Поэтому в период начального обучения
можно говорить лишь о проектах, реализуемых с большей долей участия
родителей и учителя.
Деятельность учителя как руководителя экспериментальной работы
заключается
в
проектировании
учебно-воспитательного
процесса:
конструировании собственной деятельности на каждом этапе проекта,
планировании деятельности учеников и родителей, отборе содержания и
составлении композиции из информации, которую предоставляют
обучающиеся.
В интегрированном курсе «Окружающий мир» на первой ступени
обучения широко и разнообразно предлагаются темы по краеведению. Цель
таких уроков – сформировать представления учащихся о родном крае;
развивать умение работать с картой; пользоваться источниками
дополнительной информации; описывать особенности рельефа, погоды,
растительного и животного мира своей местности; воспитывать любовь к
своему краю. Но в учебниках конкретный краеведческий материал не
представлен.
Работу над уроком – проектом по теме «Родной край – часть большой
страны» (4 класс, программа А.А.Плешакова) можно разбить на
организационные этапы:
1. Представление руководителем эксперимента всем обучающимся
темы проекта (за 2 недели до урока по данной теме).
2. Выход на тему с помощью взрослых (учащиеся собирают
информацию и представляют первичный материал руководителю
эксперимента).
3.Выбор направлений сбора сведений. После первой совместной
консультации вычленяются темы подпроекта: географическое положение
Белгородской области, растительный и животный мир, водоёмы родного
края, природные богатства.
4. Выбор формы представления подпроекта, сбор информации (работа
с дополнительной литературой, интервью со старожилами).
5. Представление (или защита) проекта.
6. Обсуждение итогов со всеми участниками подпроектов и
презентация творческими группами своих мини-буклетов.
На основе собранного материала создаётся буклет проекта под
названием «Родной край – часть большой страны».
Работа в рамках проекта является для обучающихся практикой
регулирования межличностных отношений, становления навыков общения,
самостоятельности, ответственности, вырабатывает умение работать с
дополнительной литературой, расширяет кругозор и помогает активному
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вовлечению родителей в урочную деятельность собственных детей.
Организацию самостоятельной деятельности обучающихся методом
проекта можно рассматривать как перспективное средство методического
развития учебного процесса именного потому, что он является эффективным
инструментом формирования самых различных видов компетенций.
Список использованных источников:
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ.
Исследование - один из универсальных типов мыследеятельности,
который представляют как установление, обнаружение, понимание
действительности.
«Касаясь
этимологического
анализа
слова
«исследование», заметим, что под этим типом деятельности подразумевается:
извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некоторый порядок вещей по
косвенным признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных
предметах. Это является принципиальной особенностью организации
мышления при исследовании, с которым сопряжены развитие
наблюдательности, аналитических навыков».
Человеку свойственна любознательность как спонтанное, неосознанное
исследование, но она остаётся неосознаваемой. Только через науку
исследование становится явлением культуры.
«Научно - исследовательская деятельность - это интерактивное
дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет
вырабатывать и развивать следующие познавательные компетенции
обучающихся: ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить
свою цель; организовать планирование, анализ, рефлексию, самооценку
своей учебно-исследовательской деятельности, задавать вопросы к
наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений...»
Значение учебно-исследовательской деятельности стало особенно
актуальным в связи с переориентацией современного образования со
знаниевой парадигмы, с характерными для неё готовыми знаниями и
репродуктивным мышлением, на личностную парадигму; этому
способствуют нарастание инновационных процессов в образовании, переход
к профильному обучению в старших классах.
Главной целью учебно-исследовательской деятельности школьников
является развитие их познавательной способности, а не получение нового
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продукта, как в большой науке. В науке главная цель - производство новых
знаний, а в образовании цель исследовательской работы - в приобретении
учащимися функционального навыка исследования как универсального
способа
освоения
действительности,
развитие
способностей
к
исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции
учащегося в учебном процессе на основе приобретения ими новых знаний.
Исследовательские умения школьников рассматриваются как
иерархическая структура, состоящая из операционных, тактических и
стратегических умений. Эти умения формируются на основе подготовительных, вводных, пробных, тренировочных и творческих
упражнений в процессе учебно-исследовательской деятельности,
прототипом которой выступает научное исследование, основанное на
принципах сотрудничества учащегося и педагога, индивидуализации,
продуктивности, сочетания индивидуальной и групповой рефлексии.
Современные интерактивные технологии (метод проектов, модульное
обучение, мастерские и т.п.) способствуют формированию интеллектуальных
умений и навыков на уроках.
Исследовательская работа по этнографии развивает у школьников
трудолюбие, творческие способности.
Сообщения, доклады, с которыми школьники выступают на
конференциях, конкурсах требуют навыков письменного изложения своих
мыслей, а также анализа и обобщения собранных материалов.
Занятия этнографией учат работе с архивными материалами, с
музейными предметами.
Работа над полевыми материалами требует аккуратности и
систематичности. При фиксации предметов быта необходимы зарисовки или
фотографирование, поэтому школьники стараются развивать творческие
способности в рисовании и художественной фотографии.
Общаясь с населением в ходе сбора материалов, школьники учатся
вести беседу с информаторами. Эта работа развивает внимательность,
быстроту реакции, чёткость и логичность мышления.
Важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса в
современной школе является формирование патриотизма и культуры
межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в
социально — гражданском и духовном развитии личности обучающегося.
Россия — многонациональное государство: рядом живут люди разных
национальностей, дети разных национальностей учатся в школах. Поэтому
очень важно, чтобы не забывались культура разных народов, традиции,
обычаи, история. Если человек не знает своих истоков, своей национальной
культуры, ему будет чужда и культура другого народа, без знания основ
народной жизни, родного фольклора невозможно воспитать интерес и
уважение к истории и традициям других народов. Несомненно, что знание
истории, культурных традиций и обычаев сможет обогатить и объединить
многие народы. На современном этапе развития общества актуально
обращение к народной культуре, памятникам старины, произведениям
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словесного искусства, так как, только познавая национальные традиции,
обряды, обычаи, школа способствует сохранению национальной
самобытности народа. Без этого невозможно создать гражданское общество
обновленной России. Материал народной культуры в высшей степени, как
никакой
другой,
обладает
свойством
активизации
внутренних
потенциальных возможностей детей, пробуждает интерес к творческому
участию в учебном процессе, вовлекает в этот процесс родителей, бабушек,
дедушек, помогая тем самым укреплению связей между поколениями,
обеспечивая содержательное духовное взаимодействие семьи и школы во
благо детей. Этнокультурный материал позволяет учителю систематически
работать над освоением традиционной отечественной культуры с детьми —
наследниками великой культуры своих предков. В связи с введением
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
роль
этнокультурного компонента образования сегодня стала еще более
актуальной и важной.
Школе отводится особая роль в процессе возрождения национальной
культуры. Современное образовательное учреждение обращается к
традициям этнокультурного воспитания не только потому, что это кладезь
мудрости, бесценное сокровище духовного достояния нации, запасник
педагогической мысли, но и потому, что это национальные корни: забывая и
разрывая их, человек теряет нить не только между прошлым и настоящим, но
и между настоящим и будущим. Любить и уважать свой народ, прививать
любовь ко всему национальному – дело благородное и ответственное, а
потому современный учитель образовательного учреждения должен
стремиться беречь и приумножить лучшие традиции народа, сохраняя то
целостное зерно, из которого произрастает чувство национальной гордости
школьников.
Воспитание граждан и патриотов своей Родины — процесс
длительный,
требующий
от
учителя
знаний,
настойчивости,
последовательности и большого терпения. Задача каждого педагога —
выявить и использовать в своей профессиональной деятельности «народную
мудрость», которая повысит этнокультурную осведомлённость учащихся,
поможет воспитать терпимость, миролюбие и уважение к людям всех
национальностей. Можно утверждать, что включение в содержание
начального образования материалов, основанных на культуре, традициях,
обычаях разных народов — это своеобразная энциклопедия жизни. Ведь
только на основе возвышающихся чувств патриотизма и национальных
святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности
за её могущество, честь и независимость, сохранение материальных и
духовных ценностей общества, развивается достоинство личности,
происходит становление гражданина и патриота. «Без прошлого — нет
будущего» — гласит народная мудрость, а будущее — это дети, которых нам
на сегодняшний день предстоит правильно воспитать
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СИТУАЦИЯ УСПЕХА НА УРОКЕ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ
ФГОС
Для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно.
Л.Н.Толстой
В педагогике неизбежно возникают вопросы: “чему учить?”, “зачем
учить?”, “как учить?”, но, вместе с тем, появляется еще один: “Как учить
результативно?”.
Главная задача российской образовательной политики – обеспечение
современного качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества, государства. Качество образования - это
его результативность. Результаты проявляются в знаниях, умениях, навыках
обучающихся, на их основе формируются ключевые компетенции
выпускников.
Как повысить качество образования, развить познавательный интерес
учащихся, способствовать формированию основных компетентностей?
В.Ф. Шаталов утверждал, что для того, чтобы работа в школе была
эффективной, должен сработать «эффект соленого огурца». Главное –
создать рассол, тогда какой бы огурец, плохой или хороший, попав в рассол,
он просолится. Как создать такой «рассол»? Что взять за основу?
Многие педагоги считают, что главный смысл деятельности учителя в
том, чтобы создать каждому ребенку ситуацию успеха на уроке. Она
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создается путем сочетания условий, которые обеспечивают успех. Задача
учителя состоит в том, чтобы дать каждому ученику возможность пережить
радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. Успех в
учении – один из источников внутренних сил школьника, рождающих
энергию для преодоления трудностей, желание учиться.
Само понятие «успех» имеет разную трактовку. С социальнопсихологической точки зрения – это оптимальное соотношение между
ожиданиями окружающих, самой личности и результатами ее деятельности.
Об успехе говорят, когда результаты совпадают или даже превосходят
ожидания.
С психологической точки зрения – это переживание состояния радости,
удовлетворения от того, что результат, к которому человек стремился, либо
совпал с его ожиданиями, либо превзошел их. В результате этого состояния
формируются новые мотивы к деятельности, меняется уровень самооценки,
самоуважения.
С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое
целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых
создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как
отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. В.А.
Сухомлинский считал, что «ребенок должен быть убежден, что успехам он
обязан прежде всего самому себе. Помощь учителя, какой бы эффективной
она не была, все равно должна быть скрытой. Стоит ребенку почувствовать,
что открытие сделано с подачи учителя … радость успеха может
померкнуть».
Известен афоризм: «Счастливого человека может воспитать только
счастливый». Можно сказать и так: «Успех школьнику может создавать
учитель, который сам переживает радость успеха»
Сейчас часто можно слышать от детей фразы, выражающие нежелание
выполнять домашние задания, идти в школу, на занятия. Многие дети не
стремятся расширять запас своих знаний: пассивны на занятиях. Им большее
удовольствие приносит деятельность, не связанная с обучением. Крушение
оптимизма (а именно признание, любовь и уважение со стороны взрослого,
одноклассников) - самая серьезная проблема на сегодняшний день. К.Д.
Ушинский писал: "Труд в его психическом и воспитательном значении
отмечал, что только успех поддерживает интерес ученика к учителю,
познанию нового. Он появляется только тогда, когда есть вдохновения,
рождающееся от успеха в овладении знаниями. Ребенок, никогда не
познавший радости труда, не переживший гордости от того, что трудности
преодолены, теряет желание, интерес учиться, трудиться". Первой заповедью
воспитания К.Д. Ушинский считал необходимость дать детям радость труда,
успеха в учении пробудить в их сердцах чувство гордости и собственного
достоинства за свои достижения. Василий Александрович Сухомлинский
утверждал, что методы используемые в учебной и воспитательной
деятельности, должны вызывать интерес у ребенка к познанию окружающего
его мира, а образовательное учреждение стать школой радости. Радости
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познания, радости творчества, радости общения и т.д. это определяет
главный смысл деятельности педагога: создать каждому ребенку ситуацию
успеха.
Приемы создания ситуации успеха.
1. "Эмоциональное поглаживание".
Учитель с легкостью раздает комплименты. На уроке много раз
говорит "молодец", "умница ", "Ребятки, я горжусь вами!". Мы с вами знаем,
каков преобладающий тон школьных отношений. Ребенок часто слышит из
уст учителя «тупица», «разгильдяй» и тому подобные определения. Они
ложатся на сознание и душу ребенка чугунной гирей, унижая его
человеческое достоинство. Внушить ребенку веру в себя, прикоснуться рукой
к его плечу, отдать ему свое сердце, открытое для добра и сочувствия, — в
этом залог успешного воспитания.
2. «Холодный душ»
На уроке у способных учеников можно наблюдать, что периоды
подъема, взлета могут сменяться расслаблением; добросовестное отношение
к своим обязанностям иногда «пробуксовывает». Такие ученики очень
эмоциональны, активно реагируют на успехи и неудачи. Оценки переживают
бурно. Как правило, семьи у них хорошие, заботливые. Отношение
коллектива благожелательное. Они пользуются симпатиями одноклассников,
учителей. Ахиллесова пята этих школьников – быстрое привыкание к успеху,
девальвация радости, превращение уверенности в самоуверенность. Для
таких учеников педагогический прием «Холодный душ» может быть полезен.
3. «Умышленная ошибка»
Мы ведь привыкли, что только учитель может указывать учащимся на
ошибки. Когда же такая возможность предоставляется ученику, надо видеть,
какой гордостью светится его лицо: обнаружил ошибку у самого учителя!
Прием «умышленная ошибка» можно применять с учетом возраста
только на известном учащимся материале, который используется в
доказательстве в качестве опорного знания.
4. «Эврика»
Суть этого педагогического приема состоит в том, чтобы создать
условия, при которых ребенок, выполняя учебное задание, неожиданно для
себя пришел бы к выводу, раскрывающему неизвестные для него ранее
возможности. Он должен получить интересный результат, открывший
перспективу познания. Заслуга учителя будет состоять в том, чтобы не
только заметить это личное открытие, но и всячески поддержать ребенка,
поставить перед ним новые, более серьезные задачи, вдохновить на их
решение.
5 . «Эскалатор»
Учитель ведет воспитанника поступательно вверх, поднимаясь с ним
по ступеням знаний, психологического самоопределения, обретения веры в
себя и окружающих.
6 .«Шанс»
Подготовленные педагогические ситуации, при которых ребенок
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получает возможность неожиданно раскрыть для самого себя собственные
возможности. Подобные ситуации учитель может и не готовить специально,
но он этот момент не упустит, сумеет его материализовать.
7. «Сопереживание»
Этот прием взывания к чувствам ученика можно применять в том
случае, когда есть надежда, что искренне обращение учителя к лучшим
чувствам детей получит понимание.
8. «Взлет»
Главная роль отведена учителю. Интеллектуальный потенциал
скрывается в каждом ученике, если найти способ воспламенить этот заряд,
высвободить его энергию, превратить в цепную реакцию, где пропитанное
горячим чувством слово учителя рождает усилие, усилия рождают мысль, а
мысль расщепляется на знание и ответное чувство признательности. В
конечном итоге формируется вера в себя.
9. «Следуй за нами»
Смысл в том, чтобы разбудить дремлющую мысль ученика, дать ему
возможность обрести радость признания в себе интеллектуальных сил.
Реакция окружающих будет служить для него одновременно и сигналом
пробуждения, и стимулом познания, и результатом усилий
10. «Обмен ролями»
Обмен ролями дает возможность высветить скрытый до сих пор
потенциал
интеллектуальных
эмоционально-волевых
возможностей
учащихся. Они как бы создают важный прецедент на будущее, разбиваясь на
отдельные самостоятельные акты «обмена ролями», превращаясь из формы
деловой игры в специфический прием создания ситуации успеха. Девиз этого
приема: «Чем ярче личность, тем ярче коллектив».
11. «Заражение»
В случае, если успех отдельного школьника станет стимулом для
успеха других, перерастет в успех многих, а осознание этого успеха вызовет
радость всех. Механизм «заражения» построен на передаче настроения от
одной микрогруппы к другой. Общая радость не представляет собой
однородного целого, она всегда отражает сумму успехов нескольких
микрогрупп школьников. Ее осознание, переживание определяется ролью
этих микрогрупп. Главное в том, чтобы в достижениях школьника
окружающие видели результаты своего труда, а сам ребенок понимал, что
его радость – это радость поддержки, радость состояния «своего среди
своих».
12. «Горизонт»
Однажды открыв для себя увлекательность поиска, погружения в мир
неведомого, школьник может уже постоянно стремиться к поиску, не
считаясь с трудностями, неудачами. У него будет формироваться
уважительное отношение к возможностям человеческого разума.
13. «Отсроченная отметка»
Отметка выставляется лишь тогда, когда ребенок заслуживает либо
положительную, либо повышенную отметку. Не следует при этом путать с

186
оценкой! Отметка —зафиксированная оценка. Оценка может быть разной,
она нужна всегда и обязательно. А отметка лишь тогда, когда она говорит о
движении вперед, о достижении ребенка. Не следует торопиться с плохими
отметками, ребенку нужно дать шанс!
Использование ситуации успеха должно помочь учащимся осознать
себя полноценной личностью. Переживание успеха внушает человеку
уверенность в собственных силах; появляется желание вновь достигнуть
хороших результатов, чтобы еще раз пережить радость от успеха;
положительные эмоции, рождающиеся в результате успешной деятельности,
создают ощущение внутреннего благополучия, что, в свою очередь,
благотворно влияет на общее отношение человека к окружающему миру.
Деятельность учителя – преподавание, строится на основе системы
методов. Охарактеризуем методы, оперируя которыми педагог сможет
создать условия для переживания учащимися ситуации успеха.
С чего начинается создание ситуации успеха на уроке?
Успех начинается с признания детьми права учителя учить. Возможно,
с необычного начала урока. С создания психологического климата,
обстановки жизнерадостности, разумного сочетания репродуктивных и
творческих методов. С предвкушения необычности, способности учителя
удивлять.
Алгоритм создания ситуации успеха на уроке.
Первое обязательное условие – атмосфера доброжелательности в
классе.
Второе условие – снятие страха – авансирование детей перед тем, как
они приступят к реализации поставленной задачи.
Ключевой момент – высокая мотивация: во имя чего? Ради чего?
Зачем? Реальная помощь в продвижении к успеху. Педагогическая
поддержка в процессе выполнения работы.
Правила, обеспечивающие ситуацию успеха.
 Не наказывать отрицательной отметкой, грубой
критикой в
адрес ученика.
 Подбадривать за малейший успех, одобрять за малейшую победу в
соревновании с самим собой или другими учащимися, за помощь другим,
чтобы радость победы была нравственной.
 Своевременно отметить успехи и достижения учеников во всех видах
деятельности . Особенно важно делать это публично, чтобы все знали о
поощрении именно данного ученика.
 Использовать
на
определенном
этапе
обучения
более
дифференцированную систему оценок: поощрительная оценка за старание, за
усилия, прилежание, за неожиданный, хотя и слабый ответ
слабоуспевающего ученика, и оценки за качество результата.
 Применять на уроках задания, предполагающие соревнования,
развивающие сообразительность и догадку, содержащих творческие
элементы. Ведь ученик, даже не обладающий выраженными способностями,
возможно, хорошо рисует, быстро считает и т д.
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Известно, что успех - это горючее развития, своего рода пусковой
механизм самосовершенствования, саморазвития школьника. Успех является
источником внутренних сил ребенка, рождающий энергию для преодоления
трудностей, желания учиться. Ребенок испытывает уверенность в себе и
внутреннее удовлетворение. На основе всего этого, можно сделать вывод:
успех в учебе – завтрашний успех в жизни!
Список использованных источников:
1. Белкин А. С. Ситуация успеха. Как ее создать: Книга для учителя.
М.:Лабиринт, 1991. 85-90с.
2. Коротаева Е. В. Активизация познавательной деятельности учащихся
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3. Равкин З. И. Актуальные вопросы теории педагогического
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Воробьёв Юрий Петрович,
учитель ОБЖ МОУ «Майская Гимназия
Белгородского района Белгородской области» (Белгород, Россия)
Простит Артемий Владимирович,
учитель физической культуры МОУ «Ближнеигуменская СОШ
Белгородского района Белгородской области» (Белгород, Россия)
Семёнов Иван Иванович,
учитель физической культуры МБОУ «Шараповская СОШ
Новооскольского района Белгородской области» (Белгород, Россия)
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ – ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ИХ
ЗДОРОВЬЯ
Известный доктор, Н.М. Амосов, говорил: «Здоровье необходимо. Это
базис счастья. Если нельзя взрастить ребенка, чтобы он совсем не болел, то
во всяком случае, поддерживать у него высокий уровень здоровья вполне
возможно». Считается, что забота о сохранении здоровья обучающихся –
важнейшая обязанность современной школы, педагогического коллектива
отдельного учителя и самого ребенка. Здоровье – основа формирования
личности. Вспомним слова замечательного педагога В.А. Сухомлинского:
«Опыт убедил нас, что примерно у 85 % всех неуспевающих учеников
главной причиной отставания в учебе является плохое состояние здоровья,
какое-нибудь недомогание или заболевание». Ребенок должен осознавать,
что быть здоровым – его обязанность перед самим собой, близкими,
обществом. Человек, не приученный или не умеющий заботиться о своем
здоровье, психологически ущербен и не адаптирован в реальной жизни.
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Человеческое общество основывается на вечных ценностях, среди которых –
здоровье, образование, творчество. Эти ценности являются ресурсом и
залогом успешного развития общества и человека. Поэтому перед школой
возникла насущная проблема – забота о сохранении здоровья учеников как
условия повышения качества жизни детей и качества работы школы.
Актуальным стало сложившееся противоречие между потребностью
общества и самой формирующейся личности в здоровье, здоровом образе
жизни, с одной стороны, и в недостаточной ориентированности
образовательного процесса с другой. Формирование же здорового образа
жизни у школьника, у младшего школьника требует выявления особенностей
здоровья в этом возрасте, специфики педагогического воздействия и
продуманной системы организации по формированию здорового образа
жизни, кроме всех прочих оздоровительных мер, проводимых в
образовательной организации. В связи с этим на первый план выдвигается
роль педагога, обучающего и воспитывающего детей. Если педагог сам
является убежденным сторонником здорового образа жизни и при этом
считает своей миссией его пропаганду – он может добиться хороших
результатов. Педагог должен не только хорошо представлять процессы
формирования ценности здоровья у подрастающего поколения, но и сам
обладать достаточно высоким уровнем здоровья. Организация учебновоспитательного процесса с целью формирования здорового образа жизни,
особенно у младших школьников требует решения, по меньшей мере двух
принципиально важных педагогических задач: а) формирования основных
компонентов здоровья младшего школьника в условиях удовлетворения его
базовых физиологических, психологических, нравственных потребностей,
что позволит поддержать соматическое здоровье обучающегося, физическое,
а также психическое и нравственное здоровье; б) формирования у младшего
школьника мотивации к здоровому образу жизни, что позволит ему
сохранить и развивать физическое, психическое и нравственное здоровье в
школьном возрасте и вырабатывать у себя ценностное отношение к
здоровому образу жизни как необходимому условию для его здоровья как
взрослого человека. Поэтому для обеспечения здоровья и формирования
здорового образа жизни обучающихся ключевую роль играет
профессиональная компетентность педагога. Это - доброжелательное и
уважительное отношение к каждому ребенку, а именно: объяснение учебного
материала до полного понимания; насыщенность занятий и соблюдение всех
норм, методов, требований современного урока. В педагогической практике
сегодняшнего дня ожно выделить три основные группы подходов к решению
проблемы сохранения здоровья обучающихся в школе: профилактический,
методический и формирование здоровой личности. Профилактический подход
предусматривает передачу базовых знаний об индивидуальном здоровье, а
также медико-социальный мониторинг состояния здоровья обучающихся;
работу по профилактике вредных привычек и возможных заболеваний. Это
просветительский и непосредственно обучающий подход, как правило, есть
сфера деятельности классных руководителей, школьных медицинских
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работников, учителей предметников, а также особенно преподавателейорганизаторов предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье
самой действующей системы обучения. Он предполагает использование
учителем демократических методов организации учебного процесса; отказ от
авторитарного стиля; обучение обучающихся способам и приёмам
взаимодействия с самим собой, своим внутренним миром, друг с другом и со
взрослыми, с окружающим обществом и природой; формирование мотивации
к самоактуализации и обучение навыкам самоорганизации и
самообразования; формирование среды сотрудничества школьников и
учителей в ходе учебного процесса. Основная его цель — создание силами
школьного коллектива нетравмирующей и безопасной развивающей
школьной среды для обучающихся. Кроме того, каждый учитель средствами
своего предмета может и должен осуществлять оздоровительную
направленность уроков. И, наконец, личный пример учителя, ведущего
здоровый образ жизни. Третий подход-формирование здоровой личности. Он
включает в себя оба выше названных направлений, а также организацию
системы условий как минимум для сохранения здоровья. Это во-первых
вовлечение школьников в активную двигательную активность средствами
физической культуры и школьного спорта, грамотное и качественная
организация оздоровительных пауз на уроках, во-вторых включение в уроки
интересную, познавательную информацию и задания, связанные с
формирование у обучающихся знаний по составляющим сегментам
здорового образа жизни, и в-третьих вовлечение школьников в различные
виды реальной творческой внеурочной деятельности, отражающими вопросы
сферы здоровья человека. В совокупности такой серьёзный комплексный
подход возможен только усилиями компетентного педагога. Большое
влияние на здоровье школьников и процессы адаптации к учебной
деятельности оказывают такие факторы, как интенсификация учебного
процесса, соответствие методик и технологий обучения половозрастным и
функциональным возможностям школьников, соблюдение санитарногигиенических правил и нормативов организации учебного процесса,
обеспечивающих профилактику учебных перегрузок и переутомления.
Конечно, такими знаниями должен обладать компетентный учитель.
Современный педагог не должен допускать перегрузки обучающихся
учебным материалом, как на уроках, так и в домашних заданиях, на каждом
уроке должен заботиться о рациональной смене видов деятельности детей,
способствующей разрядке и снимающей утомление детей. Учитель, опираясь
на свои знания в области психологии, медицины, гигиены, осуществляет
индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей, бережно относится
к формирующейся психике ребенка. Зная психологические особенности
детей, условия их быта, владея педагогическим мастерством и имея
необходимые знания, педагог может и должен быть основным проводников
по формированию в объёмном понимании культуры здоровья подрастающего
поколения. Для успешного и устойчивого привития у обучающихся культуры
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здоровья и потребности в здоровом образе жизни современный учитель
должен быть компетентен в методике обучения основам здоровья и сам
соблюдать основные принципы здорового и безопасного образа жизни.
Профессиональная компетентность учителя в вопросах здоровьесбережения
будет способствовать формированию правильного отношения детей к своему
здоровью, позволит предотвратить развитие у них вредных привычек и
заложить фундамент основ здорового образа жизни во взрослой жизни.
Важно, чтобы современный школьник понимал актуальность сохранения и
укрепления своего здоровья для активной, полезной, творческой, социально
активной для будущей трудовой деятельности. Современная школа XXI века
должна осознать важность одной из основных задач - нести радость
здорового образа жизни, закреплять ценность здоровья как важнейшего
условия благополучной жизни человека.
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Матвиенко Лидия Николаевна,
учитель начальных классов
МОУ «Уразовская СОШ №1»
Валуйского района Белгородской области
УЧАСТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНО –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современная школа требует развития новых способов образования,
педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием
личности, творческой инициативой, навыка самостоятельности. Акцент
переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у
детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания,
чётко планировать действия, быть открытыми для новых контактов и связей.
Это предполагает внедрения в образовательный процесс альтернативных
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форм и способов ведения образовательной деятельности. Проектноисследовательская деятельность и является таковой.
Замысел проекта возникает внутри учебной деятельности как
логическое завершение учебной темы, но в то же время, имея практическую
направленность, он выходит за рамки учебного процесса и является
значимым для ученика. Проектно-исследовательская деятельность
максимально
индивидуализирует
процесс обучения,
активизирует
познавательную активность детей. Она позволяет мотивировать учащихся на
создание проекта и достичь положительного результата.
Во внеурочной деятельности дети раскрывают свой потенциал больше,
они ведут себя более свободно, чем на уроке, у них возрастает интерес к
предмету. Проектно-исследовательская деятельность позволяет учащимся
приобрести социальный опыт, стимулирует инициативу и рост творческих
способностей. Даже пассивные учащиеся проявляют свои творческие
возможности.
Занимаясь проектной деятельностью, важными целями работы над
проектом, являются:
1) формирование коммуникативных навыков (партнерское общение);
2) формирование навыков организации рабочего пространства и
использования рабочего времени;
3) формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация,
хранение, использование);
4) формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои
интересы и делать осознанный выбор.
Проектная деятельность начинается со знакомства с темой. Перечень
тем предлагает учитель. Однако ребенок может не только выбрать, но и
сформулировать свой вариант темы. Тема должна предусмартивать
использование школьниками хорошо знакомых им знаний в сочетании с
новыми.
После того как тема выбрана, начинается второй этап – сбор
информации. При этом дети сами выбирают, что именно они хотели бы
узнать в рамках данной темы. В младших классах сбор информации чаще
всего происходит с помощью учителя и родителей. Они направляют
деятельность ребенка. Сведения они могут собирать в библиотеках, музеях,
Интернете, в СМИ. С помощью родителей ребенок оформляет работу. Работа
может оформляться как на компьютере, так и на бумажных носителях.
Проверка грамотности проводится на уроках русского языка или во
внеурочное время, поэтому слабые ученики и не боятся включаться в
исследовательскую деятельность. При дальнейшей работе над проектами
составленная общая энциклопедия или картотека, которая может служить
одним из основных источников информации по теме.
Третий этап - представление результатов. Ни один проект, не остается
без внимания. Представление результатов проекта проводится как на уроках,
так и во внеурочное время, в зависимости от темы. Это могут быть выставки,
научно-практические конференции, фестивали, внеклассные мероприятия.
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Четвертый этап работы над проектом – оценивание работы. В первую
очередь идет самооценка своей работы, так же оценка учащихся класса и
учителя. Все проекты хранятся в портфолио учащихся.
Конечно, работы учащихся начальной школы очень сложно назвать громким
словом «научные», но ведь главная задача любого исследования- найти чтото новое для себя.
Перечислю основные виды проектов: исследовательские, творческие,
информационные, игровые, практико-ориентированные.
Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к
научным исследованиям. В процессе работы над проектом обязательно идет
выдвижении е гипотезы и проведение эксперимента. Заканчивается такой
проект обсуждением, формулированием выводов и оформлением
результатов.
Творческие проекты имеют не столь строго проработанную структуру.
Они зависят от конечного результата (газета, спектакль, сочинение,
видеофильм, праздник, отчет).
Игровые проекты – ведущий вид деятельности учащихся в таких
проектах – ролевая игра. Обязательно намечается проблема и цель проекта,
однако не всегда возможно наметить результаты. Они могут определиться в
конце работы.
Информационные проекты – призваны научить школьника добывать и
анализировать информацию. Для выполнения проекта используются
различные методы получения информации: анализ литературных
источников, ресурсов Интернета, электронных баз данных.
Практико-ориентированные проекты. Результатом такого вида проектов
может быть изделие, удовлетворяющее конкретную потребность.
При подготовке учителя к организации проектно-исследовательской
деятельности учащихся на первый план выходит изучение им внутреннего
потенциала ребенка, степени его одаренности.
В период подготовки к проектной деятельности учитель проводит ряд
исследований с целью изучения творческих возможностей, индивидуальных
особенностей, интересов и склонностей ребенка.
Полученные при анкетировании данные станут основой для
планирования учителем работы, направленной на развитие индивидуальных
способностей каждого ученика класса. Помимо этого, информация о
склонностях детей поможет в организации внеурочной деятельности.
Проектная деятельность дает большие возможности в обучении и воспитании
учащихся – применять свои знания на практике, умение исследовать,
анализировать, оценивать. Способствует творческой самостоятельности,
развивает целеустремленность, инициативность, умение работать в команде,
воспитывает чувство толерантность, ответственности за свою деятельность,
удовлетворенность, формирует самооценку, активную жизненную позицию.
Список использованных источников:
1. Концепция модернизации российского образования на период до
2010 г. [Текст] / Постановление правительства РФ. – Распоряжение № 1756-р
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от 29.12.2001 г. – М. : Просвещение, 2010.
2. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования [Текст] / А. В. Хуторской // Ученик
в обновляющейся школе. Сборник научных трудов. – М. : ИОСО РАО, 2002.
– С. 135–137.
Громова Светлана Викторовна,
преподаватель ЦМК общепрофессиональных и фармацевтических
дисциплин ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»;
(Старый Оскол, Россия)
Аксенова Елена Владимировна
преподаватель ЦМК общепрофессиональных и фармацевтических
дисциплин ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»;
(Старый Оскол, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНШЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Планшетные технологии – актуальное решение для организации
учебного процесса в виде результативной самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы обучающихся, а также в виде обучения онлайн, и в
форме смешанного обучения, как аудиторно, так и дистанционно.
Планшетные технологии расширяют возможности для многочисленных
дидактических заданий посредством использования различных обучающих
платформ, на базе которых можно создавать разнообразные задания, такие
как логические кроссворды, тестировщики, квесты, игры, ситуационные
задачи. В открытом доступе можно изучить созданные материалы другими
преподавателями и использовать в процессе обучения. Расширяют
возможности обучающимся использовать иллюстративный материал в
индивидуальном порядке, индивидуальном темпе в процессе освоения темы.
Благодаря планшетным технологиям выполнение заданий в течение занятий
получается
увлекательным,
красочным,
способствует
включению
спортивного интереса в процессе их выполнения и нацеливает на получение
высоких результатов, как освоения отдельных блоков, так и изучения
дисциплины в целом. Присутствует возможность исследовать повторно
отдельные узлы, сложные моменты, исправить ошибки. Использование
обучающих платформ позволяет создавать виртуальные классы, отслеживать
объем и качество изученного материала путем оценивания результатов
студентов, определять задания для групп, определять индивидуальные
задания, формировать диалог с обучающимися.
Яндекс.Диск, Гугл.Диск и т.п. — бесплатные облачные сервисы,
которые предоставляют возможность пользователям хранить данные на
серверах в облаке и передавать их другим пользователям через интернет.
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QR-кодирование – компьютерные технологии, с помощью которых
осуществляется:
1)кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы, это
могут быть квесты, кроссворды, викторины, проектные задания для
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов;
2)кодирование ссылок на мультимедийные источники и ресурсы,
содержащие базовую и дополнительную информацию для углубленного
изучения материалов по определённым темам.
Для рабочих программ разработаны индивидуальные планы обучения
по преподаваемой дисциплине ОУД.11 Биология с использованием
федеральной
информационно-сервисной
платформы
«Российская
электронная школа». Задания подбираются с учетом степени сложности
выполнения и ранжируются по трем уровням: базовый, средний и
повышенный.
Преимущества внедрения планшетных технологий в обучающий
процесс:
1)гипермобильность;
2)достаточная емкость батареи (8 -10 часов);
3)быстрая зарядка батареи (1-2 часа);
4)отсутствие проводных соединений, мыши и т.д.;
5)наличие наушников, использование которых во время работы с
обучающими
аудиоматериалами,
видеоматериалами,
способствует
индивидуальному и соответственно более полному освоению учебного
материала.
Таким образом, планшетные технологии соответствуют современным
образовательным технологиям, позволяющим более полно и качественно
осваивать изучаемые дисциплины и усиливать заинтересованность
обучающихся для получения актуальных знаний.
В рамках ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ
И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ» было проведено открытое занятие с использованием
планшетов группе первого курса специальность «Фармация». Студенты
активно использовали приобретенную новую технику: планшеты,
персональные беспроводные наушники в следующих направлениях:
1.Дублирование демонстрации презентации занятия на планшете. Это
позволяет обучающимся изучать текстовый материал и иллюстративный в
более удобной, комфортной форме. Так как индивидуальные особенности
зрения очень различны, многие студенты на сегодняшний момент страдают
миопией. В связи с этим планшеты конечно же становятся более удобным
форматом. Кроме того есть возможность приблизить изображение, подробно

195
рассмотреть
мелкие
фрагменты
схем,
рисунков,
фотографий
микропрепаратов.
2.Демонстрация
видеофрагментов
на
планшете.
Изучаемые
дисциплины медицинского профиля, такие как анатомия, физиология,
биология
требует
наличия
большого
количества
обучающих
видеоматериалов, так как в своей структуре содержат изучение
анатомического, морфологического строения и процессов в динамике.
Данная возможность позволяет в индивидуальном темпе изучать конкретные
образовательные блоки, есть возможность остановить видео, вернуться к
сложным узлам, просмотреть их повторно. И при этом не мешать
одногруппникам, так как используются персональные наушники и не
испытывать чувства дискомфорта перед группой, если требуется более
длительное время для овладения материалом.
3.Использование планшета для выступлений студентами. Нет
необходимости распечатывать тексты докладов для выступлений. Это
экономит и время, и денежные средства обучающихся. И естественно, более
современно выглядит студент, когда в руках у него планшет, а не бумажный
носитель.
4.Использование электронной версии учебной основной и
дополнительной литературы.
Была проведена подготовительная работа для организации данного
мероприятия, студенты опробовали новую технику, изучили, как она
работает.
Работа с планшетами ребят заинтересовала, в дальнейшем будут
внедряться такие элементы урока как, создание квестов, игр, кроссвордов,
викторин, ситуационных задач с использованием различных платформ для
индивидуальной или же групповой работы.
Таким образом, планшетные технологии представляют собой одну из
перспективных форм организации учебного процесса. Главные задачи –
вовлечение обучающихся в процесс обучения с использованием
современных инструментов, приобретение функциональных навыков
использования новой техники для своего развития, стимулируется развитие
способностей к исследовательскому типу мышления. При получении
субъективно новых знаний происходит активизация личностной позиции
обучающегося в образовательном процессе.
Список использованных источников:
1.Изотов, М.И. Организация учебного процесса и учебного материала
для дистанционной формы образования [Текст]: Концептуал. подходы / М.И.
Изотов. — М.: РАО. Исслед. центр пробл. непрерыв. проф. образования,
2008.
2.Логинова, А. В. Использование технологии мобильного обучения в
образовательном процессе / А. В. Логинова. — Текст : непосредственный //
Молодой ученый. — 2015. — № 8 (88). — С. 974-976. — URL:
https://moluch.ru/archive/88/17087/
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3. Умаржонова, Г. М. Формирование познавательной активности
студентов во внеаудиторной работе / Г. М. Умаржонова. — Текст :
непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 21 (207). — С. 492-495.
— URL: https://moluch.ru/archive/207/50882/
Шеховцова Людмила Дмитриевна,
Прокофьева Инна Викторовна,
Молчанова Елена Анатольевна,
Часовских Елена Валериевна,
учителя начальных классов
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя политехническая школа №33»
г. Старый Оскол Белгородской области
РЕЗЕРВЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ. КАК ДОБИТЬСЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ?
В жизни каждого культурного человека чтение занимает важное место.
Только тот человек «читает», в сознании которого слово играет, трепещет и
переливается всеми красками и мелодиями окружающего мира. Это
возможно только при условии овладения синтетическим чтением, которое
характеризуется слиянием техники и понимания. Проблема становления
навыка чтения, обучения восприятию и пониманию текста, а также
формирование квалифицированного чтения – одна из самых острых и
постоянных проблем школьного обучения, и ее успешное решение во многом
зависит от первых шагов ребенка, который учится читать. Изменившиеся
социальные условия предъявляют иные, чем в прошлом, количественные и
качественные требования к способу и объему восприятия информации.
Ученик, который слабо читает, перейдя в среднее, а затем и в старшее звено
школы, будет если не тонуть, то захлебываться в потоке информации.
Надеяться на «авось», на то, что беглое чтение придет само, не стоит.
Младшие школьники находятся в том благоприятном возрасте, когда можно
добиться оптимальной скорости чтения.
Оптимальное чтение – это чтение в темпе разговорной речи. Но
ученики имеют разный темперамент, а, следовательно, и разный темп чтения.
Выпускник начальной школы должен владеть изучающим чтение: правильно,
осознанно и достаточно выразительно читать незнакомый текст целыми
словами вслух (75-90 слов в минуту) и «про себя» (на 5о слов быстрее, чем
при чтении вслух). Это минимальный уровень, без которого невозможно
дальнейшее полноценное обучение.
Как показывают исследования оптимальное чтение – это чтение в
темпе от 120 до 150 слов в минуту. Именно в этом темпе достигается лучшее
понимание текста учениками. Если скорость чтения будет повышена,
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например, если ученик будет читать в темпе скороговорки (со скоростью 180
и более слов в минуту), то, естественно, понимание текста при этом
ухудшается. Ухудшается понимание текста и при пониженной скорости
чтения. При скорости чтения до 120 слов в минуту ученику часто
необходимо прочитать текст дважды, а то и трижды. Диапазон же
оптимального чтения (когда скорость чтения находится в пределах от 120 до
150 слов в минуту) – это диапазон, к которому в течение столетий
приспособилось мышление человека, приспособился его артикуляционный
аппарат.
Ребенок, который не умеет читать, будет испытывать большие
затруднения при выполнении домашних заданий. Если будет неинтересно на
уроках, он будет неусидчив, он не будет посещать библиотеку, потому что
читать книги при низкой технике чтения – это не столько удовольствие,
сколько мука.
Надо отметить, что скорость чтения является самым важным фактором
из числа влияющих на успеваемость.
А качество всех параметров чтения вслух (осознанность, правильность,
выразительность) и «про себя» (беглость, умение самостоятельно
ориентироваться в структуре и содержании текста) может быть повышена не
столько путем многократного перечитывания (это один из приемов обучения,
сколько за счет овладения способами действия.
Как же добиться повышения качества чтения, а затем и оптимальной
скорости чтения?
Для этого используем следующие группы упражнений.
I группа направлена на совершенствование правильности чтения.
1)
Чтение строчек наоборот по словам. Это упражнение уводит от
привычного стереотипа чтения слева направо, развивает точность движения
глаз, предупреждает ошибки в грамматической форме слова, пропуски и
перестановки букв и слогов.
Например, такое задание. Прочитай текст вслух, начиная с
последнего слова каждого предложения.
Солнце и ветер.
Разденет человека прежде того, ветром с солнце заспорили. Платье
человека с сдувать ветер стал. Запахивается да надвигает шапку крепче
только все человек а, распахивает платье и, рвет шапку и.
2)
Чтение строчек наоборот по буквам. Это упражнение развивает
способность строгого побуквенного анализа каждого слова, формирует
произвольность регуляции движения глаз, а также создает предпосылки для
устранения распространенных ошибок «зеркального чтения».
Например, такое задание. Прочитай текст вслух, читая слова наоборот
– справа налево.
заР елсоп яджод олунялгыв окшынлос.
3)
«Заколдованное слово». Первое слово читается обычно, второе (или
подчеркнутое) справа налево. Это упражнение развивает способность
персептивной и речедвигательной систем работать при одновременном

198

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

функционировании двух противоположных установок: на хорошо знакомые,
привычные образы и на новые – и гибко переходить от одной к другой.
Например, такое задание. Прочитай текст, читая подчеркнутые слова
наоборот.
Ворон и лисица.
Ворон лыбод мяса косук и сел на оверед.
Захотелось ецисил мяса, она алшодоп и говорит:
- Эх, норов! Как юртомсоп на тебя, по твоему унатс да красоте
только бы тебе мерац быть!..
4) Чтение чистоговорок медленно и шепотом.
5) Чтение наложенных друг на друга слов.
6) Чтение согласных по таблице. Учащиеся делают глубокий
вдох и на выдохе читают 15 согласных одного ряда.
7) Чтение согласной с какой-нибудь гласной, используя ту же
таблицу.
II группа упражнений развивает у учащихся скорость чтения.
Чтение с подсчетом слов (строчек). Читая текст, ученик механически считает слова (строчки). Досчитав до десяти, начинает считать
заново. Перед чтением можно дать задание найти ответы на поставленные
перед чтением текста вопросы.
Поиск и подчеркивание в тексте заданных слов.
Чтение с полосками. Полоска над строкой или под строкой дают возможность ребенку ускорить темп чтения.
Метод ритмических фиксаций. Чтение текста с фиксированием
Взгляда трижды на строке или пробелах между словами. Упражнение
напра-влено на расширение роля зрения.
«Игра в прятки». Ведущий начинает читать не сначала, а где попало,
называя только страницу, остальные должны подстроиться под чтение
ведущего. Ребята очень радуются, когда удается первым найти отрывок и
продолжить его читать.
«Мнимое слово». Учитель или ведущий ученик в ходе чтения произносит неправильное слово, а остальные дети прерывают чтение и
исправляют его. Этот вид привлекателен тем, что учащиеся могут поправить
самого учителя, что поднимает их собственный авторитет и придает уверенность в
своих силах.
Чтение за «диктором». Хороший метод учащихся, которые читают
слабо.
Хоровое чтение под ритмический стук.
Чтение скороговорок.
III группа упражнений способствует развитию у учащихся
оптимальной скорости чтения. Это написание зрительных диктантов. Вот
несколько наборов текстов зрительных диктантов по системе И.Т.
Федоренко)
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№
п/п

Предложения

Число
букв

Время
(сек.)
экспоз.

Набор №1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тает снег.
Идёт дождь.
Небо хмурое.
Коля заболел.
Запели птицы.
Поле опустело.
Набор №2
Трещат морозы.
Я ищу землянику.
В лесу росла ель.
Наступила осень.
Дни стали короче.
В лесу много берез.
Набор №3
Прилетели птички.
Ярко светит солнце.
Лида вытерла доску.
Весело бегут ручьи.
Подул резкий ветер.
Зоя прилежно учится.
Набор №4
Дятел долбит дерево.
Я хочу посадить цветы.
Иней украсил деревья.
Без воды цветы завянут.
Пролетело жаркое лето.
Возле дома посадили ель.
Набор №11
Весело колосится густая рожь.
Поля запорошило белым снегом.
Мы читали интересный рассказ.
Мичурин много и упорно работал.
Новые дома растут очень быстро.
Из машины вышел наш учитель.

8
9
10
11
11
12

4
4
5
5
5
6

12
13
13
14
14
15

6
6
6
7
7
8

15
16
16
16
16
17

8
8
8
8
8
8

17
18
18
19
19
20

8
7
7
7
7
7

25
25
25
26
26
26

4
4
4
4
4
4
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Набор №12
Мальчики принесли сухих веток.
В поле поспевает рожь и пшеница.
На стройку привезли рамы и двери.
Дети всех стран хотят жить в мире.
Свежий ветерок повеял прохладой.
Сверкнула молния, и загремел гром.
Набор №18
На полях выращивают картофель, свёклу, морковь,
лук.
Каждый день тысячи людей въезжают в новые
квартиры.
Занятия спортом помогают людям сохранить
здоровье.
По лесной заросшей тропе идет группа туристов.
Мальчик подошёл к окну и увидел за рощей
строящийся дом.
Ребята посадили во дворе молодые липки, клёны и
березки.

26
26
27
27
28
28

4
4
4
4
4
4

42

7

43

7

44

7

45

8

46

8

46

8

Зрительные диктанты должны писаться ежедневно. Если писать
зрительные диктанты через день, то такая тренировка почти не развивает
оперативной памяти. Если писать через два дня на третий, то можно совсем
не писать – это уже ничего не дает.
Наиболее эффективными так же являются такие упражнения:
много-кратное чтение, чтение в темпе скороговорки, выразительное
чтение с переходом на незнакомую часть текста.
Начинать самостоятельное чтение надо с книг с большими
рисунками, т.к. страница, насыщенная только шрифтом, пугает ребенка. С
каждой самостоятельно прочитанной книгой уверенность ребенка растет – и
можно постепенно переходить к книгам, в которых нет иллюстраций.
Литература для чтения должна быть разнообразной: сказки,
научная фантастика, рассказы, стихотворения, басни, фольклор.
В заключении хочется подчеркнуть, что чтение – одно из
важнейших средств формирования личности. С одной стороны, чтение
является предметом обучения, а с другой – средством обучения. Поэтому
невозможно переоценить важность совершенствования навыка чтения у
младших школь-ников. Для учителя начальной школы эта тема была и
останется важной.
Список литературы
1. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение Без предупреждения. – М.:
Творческая педагогика, 1993.
2. Зайцева В.Н. Резервы обучения чтению. – М.: Просвещение., 1990
// журнал «Начальная школа», №8, с. 52-62
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ.
Формирование технического мастерства — одна из задач всесторонней
подготовки футболистов. На всех этапах многолетней тренировки идет
непрерывный процесс обучения технике футбола и ее совершенствование.
Прочное освоение всего многообразия рациональной техники (на основе
использования законов биомеханики и с учетом индивидуальных
особенностей занимающихся) во многом предопределяет успешность
применения приемов для решения тактических задач в сложных условиях
игры. Техническое мастерство футболистов зиждется на высоком уровне их
физической подготовленности. Постоянная интенсификация игры,
характерная для футбола последнего десятилетия, требует от игроков умения
быстро и эффективно выполнять технико-тактические приемы в условиях
неожиданно меняющейся обстановки, лимита пространства и времени,
противоборства со стороны соперников.
Техническая подготовка—это педагогический процесс, направленный
на совершенное овладение техникой игры.
Выделяют три стадии многолетней технической подготовки
спортсмена: стадию базовой технической подготовки; стадию углубленного
технического совершенствования и достижение высшего спортивнотехнического мастерства; стадию сохранения спортивно-технического
мастерства. [4]
Основной задачей технической подготовки является становление
навыков выполнения соревновательных действий, которые позволили бы
футболисту с наибольшей эффективностью использовать свои возможности в
состязаниях. Другими словами главная цель технической подготовки
футболиста - формирование его технической подготовленности. [6]
Для повышения эффективности тренировочного процесса и в целях
неуклонного роста мастерства исключительно важно учитывать взаимосвязь
физической и технической подготовки юных футболистов.
Основные средства решения задач технической подготовки —
соревновательные и тренировочные упражнения.
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Эффективность применяемых средств технической подготовки игроков
во многом зависит от методов обучения. Специалисты рекомендуют
использовать следующие меры обучения. [2]
Метод упражнений (целостный или расчлененный) создает
оптимальные условия для освоения технических приемов и их
разновидностей.
Игровой метод физического воспитания открывает широкие
перспективы
юным
футболистам
проявлять
самостоятельность,
находчивость, инициативу, решительность и настойчивость.
Соревновательный метод используется в контрольных, товарищеских и
календарных играх. В форме соревнований проводятся также отдельные
упражнения (например: кто точнее поразит цель? кто быстрее выполнит
ведение мяча на заданном отрезке?). Особенности проведения соревнований,
ярко выраженные противоборства, высокая эмоциональность усиливают
физиологическое и педагогическое воздействие физических упражнений.
Методы обеспечения наглядности помогают созданию у юных
футболистов конкретных представлений об изучаемых движениях, так как в
возрасте 7-11 лет преобладает наглядно-образное мышление. В процессе
использования данного метода возможны: показ упражнений, демонстрация
фотографий, рисунков, схем и т. п.; просмотры кинофильмов и видеозаписей.
Словесные методы обязательны при технической подготовке юных
футболистов и дают возможность сообщать определенные сведения, ставить
задачи, анализировать результаты и т. д. В практике применяют рассказ
(краткий и развернутый), сопроводительное пояснение, указания и словесные
оценки, беседы в разных формах.
Средства и методы технической подготовки подбирают в зависимости
от целевых установок многолетней тренировки, от конкретных задач,
условий и от уровня подготовленности юных футболистов.
При изучении отдельного технического приема выделяют следующие
этапы: первоначальное обучение; углубленное разучивание; закрепление и
совершенствование техники.
Каждый этап имеет ряд особенностей, с учетом которых тренер ставит
конкретную задачу и выбирает рациональную методику обучения.
Первоначальное обучение имеет цель — освоение основ техники
изучаемого приема.
Первоначальное изучение приема начинается с ознакомления (чаще
всего при помощи рассказа, показа и практического упражнения).
В рассказе дается точное описание приема, сообщаются сведения о его
значении и месте в условиях игры, подробно объясняются основы техники
выполнения. Поскольку внимание у детей неустойчиво и объем его невелик,
рассказ должен быть четким, кратким, образным и не превышать 2-3 минут.
Особое внимание следует уделить последовательности выполнения
физических движений и соотношение их длительностей, поскольку
ритмическая структура служит ориентиром при изучении технического
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приема. Часто показ сочетается с сопроводительным пояснением, которое
усиливает и углубляет восприятие.
Для создания двигательных ощущений используют метод
практического упражнения. Попытки воспроизведения изучаемого действия
выполняют в относительно постоянных и упрощенных условиях. Поначалу
техническим приемам необходимо обучать через «ведущую» (по методике)
ногу и в удобную сторону.
Определяя меру повторения, следует учитывать, что новые
координационно-сложные упражнения быстро вызывают у юных
футболистов утомление нервных центров. Поэтому на данном этапе наиболее
эффективно серийное повторение упражнений: две-три серии по 8— 10
повторений в каждой. Интервалы между сериями должны быть
достаточными для отдыха, для получения необходимых замечаний от
тренера и для повторного показа упражнений. Новый материал изучают на
3—5 последующих занятиях.
Углубленное разучивание характеризуется закреплением основ
техники и уточнением деталей каждого изучаемого движения. В процессе
освоения движений совершенствуется первоначальное умение, как бы
автоматизируется выполнение навыка. Технический прием выполняется
правильно, четко, свободно.
На данном этапе используют в основном метод целостного
упражнения. Все упражнения должны носить строгую целевую
направленность. Число стереотипных повторений (в одинаковых условиях, с
одной целевой установкой, но с разными параметрами движений)
уменьшается, зато значительно увеличивается число вариативных
повторений. Примерное соотношение стереотипных и вариативных
повторений — 30 и 70 %.
Преобладание вариативного выполнения двигательных действий,
которые сопровождаются разными по характеру ощущениями и
восприятиями, предъявляет повышенные требования к деятельности
анализаторных систем и способствует формированию точных представлений
об изучаемых движениях. Число повторений в одном занятии увеличивается.
Изучаемое действие необходимо повторять в течение 10—12 мин, после чего
вводятся
3,5—5-минутные
переключения.
Наиболее
эффективны
переключения на игровые упражнения. Затем — снова многократные
повторения изучаемого действия в таком же временном отрезке. На данном
этапе широко используют игровой и соревновательный методы, которые
создают особый эмоциональный фон.
Закрепление и совершенствование техники. Задачами этого этапа
являются - закрепление освоенной техники, доведение специальных
двигательных навыков до высшей степени автоматизма и адаптации этих
навыков к условиям игры.
На данном этапе мы видим применение всего спектра методов
физического воспитания. В теории и практике футбола выделяют три
способа воздействия на систему движений при ее совершенствовании:
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изменение обстановки, в которой действует спортсмен
(проведение занятий в разных климатических и метеорологических условиях:
в зале, на поле с разным покрытием, на заснеженных площадках, в
футбольных городках и т. д. Использование мячей разного веса и размера,
разной упругости);

изменение функционального состояния самого спортсмена
(выполнение упражнений в состоянии повышенной эмоциональности или в
состоянии утомления, но непременно в соответствии с объективными
данными педагогического и врачебного контроля);

изменение задачи в ходе выполнения упражнения: облегчение
(уменьшать расстояния, скорости и усилия; избегать помех в выполнении
упражнений и др.) или усложнение (увеличивать расстояния и скорости,
выполнять упражнение на оценку, применять сложные соединения приемов;
внезапно переключать внимание и т. д.) ее. Варьирование задач в
упражнениях вызывает изменение формы и характера выполнения движений.
Техническая подготовка очень важна для футболиста. Чтобы
подготовить игрока высокого класса, необходимо освоение всего
технического арсенала футбола, начиная с детства.
Процесс обучения должен строиться творчески, а уже освоенные
приемы нужно увязывать с противодействием соперника.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗНАНИЙ О РОДНОМ КРАЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Возраст 7-8 лет относительно спокойного и равномерного физического
развития ребёнка. В этот период происходит функциональное
совершенствование мозга – развивается аналитико-систематическая функция
коры; постепенно процесс торможения становится всё более сильным, хотя
по-прежнему преобладает процесс возбуждения. Поступление в школу
вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко изменяется весь уклад
его жизни, его социальное положение в коллективе, семье. Основной,
ведущей деятельностью становится учение, важнейшей обязанностью –
обязанность учиться, приобретать знания, накапливать систематические
сведения об окружающем мире, родной природе и обществе. Учение – это
серьёзный труд, требующий организованность, дисциплину, волевые усилия
ребёнка, интеллектуальной активности, самоограничений [1].
Важной психологической особенностью младшего школьного возраста
является слабость произвольного внимания. Возможности волевого
регулирования внимания, управления им значительно ограничены. Ребёнок
7-9 лет может заставить себя сосредоточенно работать лишь при наличии
близкой мотивации (похвала родителей, учителя и т. д.). Непроизвольное
внимание развито лучше: детей привлекает всё новое, яркое, неожиданное.
Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте
развиваются под влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес
словесно-логического, смыслового запоминания и развивается возможность
сознательно управлять своей памятью и регулировать её проявления.
У младших школьников преобладает деятельность первой сигнальной
системы: они лучше, быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти
конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения,
описания, объяснения. Вообще, младшие школьники склонны к
механическому запоминанию без осознания смысловых связей внутри
запоминаемого материала. В начальных класса у детей совершенствуется
воссоздающее воображение. Оно связано с представлением ранее
воспринятого или созданием образов в соответствии с описанием, схемой,
рисунком и т.д. Творческое воображение связано с преобразованием,
переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые
сочетания, комбинации, также развивается [2].
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Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания
внешней стороны явлений к познанию их сущности. Мышление начинает
отражать существенные свойства и признаки предметов и явлений, что даёт
возможность делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые
аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой основе у ребёнка
постепенно начинают формироваться элементарные научные понятия.
Аналитико-синтетическая деятельность в начале младшего школьного
возраста элементарна, находится на стадии наглядно-действенного анализа,
на непосредственном восприятии предметов.
Благодаря обучению, восприятие углубляется, становится более
анализирующим, принимает характер наблюдения, что позволяет младшим
школьникам легче усваивать краеведческий материал. Основное направление
развития памяти школьников - это развитие способности самостоятельно
управлять памятью и регулировать ее проявления. В учении развивается
способность к словесно-логическому мышлению, рассуждению, выводам и
умозаключениям. Ученики начальной школы способны дать обоснованное
доказательство, развернуть аргументацию, построить дедуктивное
умозаключение, анализировать опыт других людей. Эти качества очень
важны при формировании краеведческих компетенций.
Младшие школьники хорошо усваивают учебный материал, в котором
много действия, динамики. Конкретность, динамичность, эмоциональность основные условия активного восприятия и усвоения краеведческого
материала [3].
В первые месяцы школьной жизни у детей формируется интерес к
самому процессу учебной деятельности без осознания её значения. Только
после возникновения интереса к результатам своего учебного труда
формируется интерес к содержанию учебной деятельности, к приобретению
знаний. Вот эта основа и является благоприятной почвой для формирования
у младшего школьника положительной мотивации и формирования
краеведческих компетенций.
Учебная деятельность в начальных классах стимулирует развитие
ощущений и восприятий непосредственного познания родной природы,
окружающего мира. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью
восприятия, созерцательной любознательностью. Дети с живым
любопытством воспринимают знакомые ранее явления природы,
жизнедеятельность людей, новые стороны каждодневной жизни.
Наиболее характерная черта восприятия учащихся начальной школы –
его малая дифференцированность, эмоциональность, тесная связь с
действиями школьника. Постепенно восприятие углубляется, поднимается на
более
высокую
ступень
развития,
становится
анализирующим,
целенаправленным и управляемым.
Задача школьного краеведения состоит в развитии базовых
способностей личности подрастающего человека, ее социальных и
культурных навыков, основ экологически целесообразного поведения,
здорового образа жизни, любви к родной природе, т.е. основ духовности
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личности. Система краеведческих понятий органично включается в основу
мировоззрения. Значимость использования краеведческого материала на
уроках «Окружающий мир» обусловлена тем, что знания младшего
школьника в процессе обучения формируются путем непосредственного
восприятия объектов и явлений родной природы [5].
Исследования А.В. Даринского, Л.Н. Кривоносовой, В.А. Кругловой,
В.К. Луканенковой показывают, что через историю своей семьи, своего
родного города детям легче понять историю страны, осмыслить ее основные
события, участниками которых были их бабушки и дедушки, матери и отцы.
Исследователи (И.В. Дубровина, В.А. Крутецкий В.И. Мухина и др.)
отмечают, что восприятие у младших школьников отличается
неустойчивостью и неорганизованностью, внимание непроизвольное,
недостаточно устойчиво, преобладает наглядно-образное мышление.
Методист по школьному краеведению Скрипка А.П. утверждает, что
задача краеведения состоит в том, чтобы наиболее полно преобразовать
общественную необходимость сохранения родной природы во внутренние
потребности и интересы детей. Автор отмечает, что осознание общественной
потребности охраны родной природы может происходить на уровне знаний,
чувств, убеждений, действий, но каждый уровень в отрыве от других не
может
обеспечить
последовательной
деятельности.
Необходимо
взаимодействие всех уровней, включение краеведческих проблем во все
сферы сознания младшего школьника. Одним из важных принципов
формирования бережного отношения к родной природе является единство
познания, переживания и действия [4]. Краеведческие компетенции
формируют чувства сопричастности к практической деятельности по охране
окружающей среды.
Младший школьный возраст – важнейший период становления
личности человека. В этот период закладываются предпосылки гражданских
качеств, способность к уважению и пониманию других людей, коллектива
сверстников, формируются характер, воля, расширяется круг интересов,
развиваются способности. В школе у детей открывается возможность новых
восприятий, переживаний, духовных впечатлений. Педагогу важно
направлять внимание ребёнка на самые красивые и удивительные явления
окружающей природы, родного края, формировать краеведческие
компетенции.
Список использованных источников:
1.Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.,
2008. С.111-118.
2.Выготский, Л.С. Психология развития ребёнка. М.: 2003. С.244-245.
3.Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология, развитие,
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СПЕЦИФИКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Понятия учебной деятельности в педагогике и психологии не
совпадают. Педагог называет любую деятельность в процессе обучения
учебной, т.е. с педагогических позиций учение ребенка и учебная
деятельность — синонимы. Иной смысл вкладывают в это понятие
психологи. Впервые эту точку зрения обосновал Д.Б. Эльконин, который
рассматривал учебную деятельность с позиции развития ребенка младшего
школьного возраста. По мнению Эль- конина, учебная деятельность — это
особая деятельность школьника, сознательно направляемая им на
осуществление целей обучения, воспринимаемых учеником в качестве своих
личных целей. Главным результатом этой деятельности является изменение
самого ученика, его развитие.
По отношению к учебной деятельности мотивы учебной деятельности
делятся на:
•внешние, т.е. не связанные с содержанием и целью учебной
деятельности. Например: на протяжении нескольких дней ребенок
старательно выполняет все домашние задания, учительница его хвалит и
ставит хорошие отметки. Через неделю все меняется. Учительница, пытаясь
понять причину отрицательных изменений в отношении ребенка к урокам,
узнает, что родители пообещали ребенку в случае, если он на протяжении
недели не получит ни одной «тройки» и будет выполнять сам все домашние
задания, подарить ему велосипед. Как только эта цель была достигнута,
учебная деятельность перестала быть средством реализации более значимого
мотива;
•внутренние мотивы связаны с целями и содержанием учебной
деятельности. Примером такого мотива является познавательный интерес
ребенка к способам решения определенного типа учебных задач.
По уровню действенности все мотивы можно разделить на понимаемые
и реально действующие. К понимаемым мотивам относятся те, которые
ребенок принимает для себя как правильные, но не всегда им следует.
Например, первоклассник понимает, что есть на уроке нельзя, он
согласен с таким правилом поведения. Но в данный момент он очень
голоден. Поэтому, когда учительница отворачивается к доске, он достает из
сумки яблоко и украдкой, чтобы не заметила учительница, быстро старается
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его съесть.
Реально действующие мотивы обладают гораздо большей
побуждающей силой. Именно под их влиянием ребенок поступает
определенным образом.
Таким образом, процесс развития у младших школьников учебнопознавательной мотивации как ведущей в этот период развития является
главным условием освоения ребенком учебной деятельности.
С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается
перестройка всех его познавательных процессов, приобретение ими качеств,
свойственных взрослым людям. Это связано с тем, что дети включаются в
новые для них виды деятельности и системы межличностных отношений,
требующие от них наличия новых психологических качеств. Общими
характеристиками всех познавательных процессов ребенка должны стать их
произвольность, продуктивность и устойчивость.
Психологами доказано, что обычные дети в младших классах школы
вполне способны, если только их правильно обучать, усваивать и более
сложный материал, чем тот, который дается по действующей программе
обучения. Однако для того чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка
резервы, необходимо решить предварительно две важные задачи. Первая из
них состоит в том, чтобы как можно быстрее адаптировать детей к работе в
школе и дома, научить их учиться, не тратя лишних физических усилий, быть
внимательными, усидчивыми.
В этой связи учебная программа должна быть составлена таким
образом, чтобы вызывать и поддерживать постоянный интерес у учащихся.
Поступление в школу порождает новые, специфические эмоциональные
переживания, так как свобода дошкольного возраста сменяется зависимостью
и подчинением новым правилам жизни. Ситуация школьной жизни вводит
ребенка в строгий нормированный мир отношений, требуя от него
ответственности, дисциплинарности, хорошей успеваемости. Ужесточаются
условия жизни, появляется новая социальная ситуация у каждого ребенка,
поступившего в школу. Повышается психическое напряжение. Это
отражается и на здоровье младших школьников, и на их поведении.
Еще одна проблема состоит в том, что углубленная и продуктивная
умственная работа требует от детей усидчивости, сдерживания эмоций и
регуляции естественной двигательной активности, сосредоточения и
поддержания внимания на учебных задачах, а это в начальных классах умеют
делать далеко не все дети. Многие из них быстро утомляются, устают.
Особую трудность для детей, начинающих обучаться в школе, представляет
саморегуляция поведения.
С поступлением в школу изменяется положение ребенка в семье, у него
появляются первые серьезные обязанности по дому, связанные с учением и
трудом. К нему взрослые люди начинают предъявлять повышенные
требования. Все это вместе взятое образует проблемы, которые ребенку
необходимо решать с помощью взрослых на начальном этапе обучения в
школе.
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С первых дней обучения в школе у ребенка появляются новые
потребности: овладевать новыми знаниями, точно выполнять требования
учителя, приходить в школу вовремя и с выполненными заданиями,
потребность в одобрении со стороны взрослых (особенно учителя),
потребность выполнять определенную общественную роль (быть старостой,
санитаром, командиром и т. д.).
Характерные для данного возраста определенная податливость,
внушаемость, доверчивость, склонность к подражанию создают
благоприятную возможность для нравственного воспитания младших
школьников, приобщения их к позитивным правилам социального
взаимодействия. Авторитет педагога, родителя как носителя коллективных
норм и ценностей для учащихся этого возраста достаточно высок. Младший
школьник очень доверчив. Как правило, он безгранично верит учителю,
который является для него непререкаемым авторитетом. Поэтому очень
важно, чтобы учитель во всех отношениях был примером для детей.
Следует прибегать к описанию ситуаций нравственного выбора,
стремиться к изложению своей точки зрения, объяснению причин такого
выбора, формированию собственной позиции младших школьников.
Воспитывающее обучение способно стать средством формирования
отношений ребенка со взрослыми и сверстниками, в семье и вне школы,
отношения к себе и самооценки.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА». ОПЫТ РАБОТЫ
УЧИТЕЛЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
ПО СИСТЕМЕ Р. Г. ЧУРАКОВОЙ.
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в
развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные
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навыки владения математическим языком помогут ему при обучении в
основной школе, а также пригодятся в жизни.
Учебно-методический комплекс «Перспективная начальная школа»
(научный
руководитель
Н.А.
Чуракова).
Издательство
«Академкнига/учебник».
Сайт:
http://www.akademkniga.ru.
УМК
обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного
материала по математике. Концепция УМК основана на гуманистическом
убеждении, что все дети способны успешно учиться, если для них созданы
необходимые условия. Учет возраста учащихся делает процесс обучения
успешным. Все учебники комплекта предоставляют педагогам возможности
для реализации регионального компонента.
При отборе учебного материала, разработке языка изложения
материала, разработке методического аппарата комплекта учитывались
следующие составляющие:
-Возраст школьника. Первоклассник может быть как шести, так и семи,
и восьми лет. И это не проблема понижения возраста первоклассника, но
проблема одновременного присутствия на уроке разновозрастных детей, что
потребовало сочетания игровых и учебных видов деятельности на
протяжении всего первого года обучения.
-Разный уровень развития школьника. Школьник, не посещавший
детский сад, часто приходит в школу с несформированными сенсорными
эталонами. Это потребовало решения задачи формирования сенсорных
эталонов в адаптационный период обучения.
-Топографическая принадлежность школьника. Отбор материала
учитывает опыт школьника, проживающего как в городской, так и в сельской
местности.
-Разная наполняемость класса. Развернутая формулировка заданий
вместе с указаниями организационных форм их выполнения (в группе, в
паре) позволяет школьникам достаточно продолжительное время заниматься
самостоятельно, что важно для малокомплектной и малочисленной школы.
В результате освоения предметного содержания, заложенного в
комплекте, каждый школьник получает возможность приобрести общие
учебные умения и навыки. Овладеть теми способами деятельности, которые
соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта.
Это, прежде всего, первоначальные умения поиска необходимой информации
в словарях, справочниках, каталоге библиотеки. Размещение методического
аппарата по организации деятельности детей на уроках в корпусе каждого
учебника позволяет комплекту выполнять и такое требование ФГОС, как
формирование деятельности учебного сотрудничества – умение
договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий
результат учебной деятельности.
Основная идея программы «Перспективная начальная школа»—
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки
его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей,
развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где
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ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли
организатора учебной ситуации.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение
следующих целей: математическое развитие младшего школьника–
формирование способностей к интеллектуальной деятельности (логического
и знаково-символического мышления), пространственного воображения,
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,
различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.)
освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и
способов их измерения; использование арифметических способов для
разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами
выполнения арифметических действий; развитие интереса к математике,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс
математики, изложенный в учебниках 1-4 классов УМК «Перспективная
начальная школа», имеет цели:
– Математическое развитие младшего школьника: использование
математических представлений для описания окружающей действительности
в количественном и пространственном отношении; формирование
способности к продолжительной умственной деятельности, основ
логического мышления, пространственного воображения, математической
речи и аргументации, способности различать верные и неверные
высказывания, делать обоснованные выводы.
– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и
алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические
представления,
формирование
элементов
системного
мышления,
планирование (последовательность действий при решении задач),
систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д.
– Освоение обучающимися начальных математических знаний:
формирование умения решать учебные и практические задачи
математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства,
различий,
закономерностей,
оснований
для
упорядочивания
и
классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их
измерения; использовать арифметические способы для разрешения
сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать
с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач,
проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность
к продолжению образования.
– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное
развитие в течение четырех лет пяти основных содержательных линий:
арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение
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решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается
вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других
содержательных
линиях,
главным
образом,
арифметической
и
алгоритмической.
Сравнительно новым содержательным компонентом федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования являются личностные и универсальные (метапредметные)
учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение
предметных учебных действий.
Список использованных источников:
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учителя
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя политехническая школа №33»;
(Старый Оскол, Россия)
ОПЫТ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
МАТЕМАТИКИ ПО СИСТЕМЕ Н.Ф. ВИНОГРАДОВОЙ
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.
Решение текстовых задач – это сложная деятельность, содержание
которой зависит как от конкретной задачи, так и от умений решающего. Тем
не менее, в ней можно выделить несколько этапов:
1. Восприятие и осмысление (анализ) задачи;
2. Поиск путей решения задачи и составление плана решения;
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3. Выполнение плана решения, формулированиевывода о выполнении
требования задачи (ответа на вопрос);
4. Проверка, обоснование решения задачи;
5. Формулирование вывода о выполнении требования задачи (ответа на
вопрос).
«Модель – это построенный по определённым правилам аналог
исследуемого объекта, процесса, ситуации, который отражает структуру
связей и отношений исследуемого объекта и должен быть способен замещать
его так, что его изучение даёт нам новую информацию об этом объекте. Под
моделированием можно понимать способ построения модели».
Учебные модели являются средством, с помощью которого происходит
познание изучаемых объектов. Математическая модель– это описание
какого-либо реального процесса на языке математических понятий, формул и
отношений. Математической моделью задачи называют выражение (либо
запись по действиям), если задача решается арифметическим методом, и
уравнение (либо система уравнений), если задача решается алгебраическим
методом.
Основными принципами построения учебной модели являются
следующие: а) модель должна отражать особые отношения реальной
действительности; б) модель может и должна замещать соответствующие
реальные объекты, явления, процессы, ради которых она была создана;
в) модель, отображая структуру исследуемого объекта, процесса,
ситуации ит.д. способна замещать его так, что её изучение даёт нам новую
информацию об этом объекте, ситуации и т.п.
Средствами построения математической модели могут служить
символы, знаки, рисунки, чертежи, схемы. Для того, чтобы решить задачу,
ученик должен уметь переходить от текста к представлению ситуации, а от
неё к записи решения с помощью математических символов, все эти три
модели являются различными моделями одного и того же объекта – задачи.
В процессе решения задачи выделяются 3 этапа моделирования:
1. Перевод условий задачи на математический язык, при этом
выделяются необходимые для решения задач данные и искомые,
математическими способами описываются связи между ними;
2. Внутримодельное решение (нахождение значения выражения,
выполнение действий, решение уравнения);
3. Интерпретация, т. е. перевод полученного решения на тот язык, на
котором была сформулирована исходная задача.
Научить учащихся решать задачи - значит ознакомить их с этапами и
инструментарием решения любых задач и задач некоторых базовых видов,
приемами, помогающими решению, создать условия для овладения каждым
учащимся
в соответствии с его особенностями и возможностями
достаточным количеством таких приемов, методов и способов.
Приемы работы с задачами - это приемы выполнения этапов решения,
которым можно специально обучать детей и которые могут и должны войти
в содержание обучения. Обучение таким приемам - требование ФГОС НОО.
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Формируя в 3 классе умение решать текстовые задачи, на первом
этапе проводится знакомство детей с различными видами моделей и
способами их построения. Обучение построению моделей задачи строится на
материале текста задачи. Кроме того ведётся работа по представлению одной
задачи с помощью разных графических моделей. Детям предлагается
прочитать условие задачи и рассмотреть несколько вариантов моделей к ней.
Обучающиеся обсуждают, какая из моделей подходит к данной задаче, какая
более понятна. Далее учащиеся доказывают верность своего предположения,
показывают на моделях данные задачи, выбирают схему, соответсвующую
ей, а затем решают задачу. Для построения модели к задаче на уроках
используется прием – составление памятки, которая в себя включает
вопросы:
1. Что будем изображать?
2. Как будем изображать?
3. Что в первую очередь будем изображать?
4. Как числа, данные в задаче, помогут построить модель?
5. Как расположим модель?
6. Как на модели обозначим данные?
7. Что теперь полезно изобразить (до тех пор, пока не будут отражены
все данные и все отношения между данными и искомыми параметрами)?
8. Как на модели обозначим вопрос задачи?
В конце обязательно происходит подведение итога: какие модели знаем
и умеем строить, в чем особенность каждого вида моделей, всегда ли удобен
рисунок, какую модель целесообразно использовать к тому или иному виду
текстовых задач.
На втором этапе формируется у младших школьников умение
моделировать задачи, что требует от учащихся полного обоснования при
составлении моделей задач; при соотнесении текста задачи и различных
моделей; при переходе от одного вида модели к другому и т.п. Работа
направлена на нахождение тех видов работ, заданий, которые влияют на
осознанность решения задач, на поиск путей и методов, направленных на
выработку умений и навыков решения задач.
Учащимся предлагаются схемы к задачам, в которые нужно внести
изменения: дополнить чертеж, убрать лишние числа. Такое задание
способствует дальнейшему знакомству с моделями, а также помогает
активизировать деятельность учащихся по формированию умения решать
текстовые задачи. Далее на других уроках дети самостоятельно строят
схематические рисунки к задачам.
Для дальнейшего освоения работы с моделями ученикам предлагаются
задания на изучение и преобразование схем. После этого с учениками
рассматриваются задачи с лишними данными или недостающими данными.
С помощью моделей к задачам, дети делают выводы о том, что лишнее в
условии, чего не хватает для решения задачи. Дополняют недостающие
данные и формулируют задачу заново. Работа ведётся фронтально и в парах.
Наиболее сложным для учеников самостоятельное формулирование
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условия и вопроса к задаче. Сначала предлагаются рисунки к задачам,
постепенно модели к задачам усложняются. Дети составляют задачи по
краткой записи, условному рисунку, и, наконец, по схематическому чертежу.
Для формирования умения решать задачи у всех школьников
необходимо включать следующие задания: на постановку различных
вопросов к условию; на составление условия по данному вопросу; на подбор
числовых данных или их изменение; на составление задач по данному
решению; на выбор нужной модели к данной задаче.
На основе построенной модели целесообразно включать задания на
разнообразные преобразования задач: преобразование текстов, не
являющихся задачами, в задачи; изменение вопроса так, чтобы действий в
решении стало больше (меньше); изменение вопроса (условия, данных) так,
чтобы задача стала нерешаемой; внесение в задачу таких изменений, чтобы в
ней появились лишние (недостающие) данные; изменение текста задачи так,
чтобы в ее решении появилось обратное действие.
Помимо заданий, требующих преобразований текстов задач на основе
модели, следует уделять внимание обучению детей: подбору и
самостоятельному составлению обратных задач; сравнению задач с
одинаковой фабулой, но различным математическим содержанием;
сравнению задач с разной фабулой и одинаковым математическим
содержанием.
Таким образом, использование различных методических приемов
позволит сформировать у младших школьников умение моделировать в
процессе решения текстовых задач.
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Маленький ребенок, находясь в группе сверстников, старается стать в
этой среде популярным или авторитетным. Этим он удовлетворяет свое
желание быть признанным и защищенным, пользоваться вниманием.
С точки зрения проявления агрессивности выделяют две основные
группы: вербальную и физическую.
Словесная выражается в оскорблениях; высказываниях мыслей
агрессивного содержания; в повышенном тоне в разговоре. Словесная
агрессия при наличии определенной склонности и благоприятных
обстоятельствах может привести к физической агрессии.
Физическая агрессия выражается в различных формах физического
воздействия-причинения боли, страданий, драчливостью.
Основными причинами проявлений детской агрессивности являются:
- стремление привлечь к себе внимание сверстников;
- стремление получить желанный результат;
- стремление быть главным;
- защита и месть;
-желание ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть свое
превосходство.
Среди психологических особенностей, провоцирующих агрессивное
поведение детей, обычно выделяют:
- недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков;
- неразвитость игровой деятельности;
- сниженную самооценку;
- нарушения в отношениях со сверстниками.
Варианты проявления детской агрессивности.
И.А. Фурманов, основываясь на проявлениях агрессии, выделяет
четыре категории детей:
1. Дети, склонные к проявлению физической агрессии. Это активные,
деятельные и целеустремленные ребята, отличающиеся решительностью,
склонностью к риску, бесцеремонностью и авантюризмом.
2. Дети, склонные к проявлению вербальной агрессии. Этих ребят
отличают психическая неуравновешенность, постоянные тревожность,
сомнения и неуверенность в себе.
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3. Дети, склонные к проявлению косвенной агрессии. Таких детей
отличает чрезмерная импульсивность, слабый самоконтроль, недостаточная
социализация влечений и низкая осознанность своих действий.
4. Дети, склонные к проявлению негативизма. Ребят этой группы
отличают повышенная ранимость и впечатлительность.
Если брать за основу движущие силы, мотивацию агрессии, то в одном
случае таковой будет демонстрация себя, в другом - достижение своих
практических целей, в третьем - подавление и унижение другого.
Классификация, строящаяся на этом основании, выглядит следующим
образом:
1. Импульсивно – демонстративный тип. Здесь у ребенка главная цель продемонстрировать себя, обратить на себя внимание. Такие дети
чрезвычайно ярко выражают свои агрессивные эмоции – кричат,
разбрасывают вещи.
2. Нормативно-инструментальный тип. В эту группу входят дети,
которые используют агрессию в основном как норму поведения в общении со
сверстниками. Деятельность этих детей отличается целенаправленностью и
самостоятельностью.
3. Целенаправленно-враждебный тип. Сюда относятся дети, для
которых нанесение вреда другому выступает как самоцель.
Пути преодоления агрессии.
Конрад Лоренц считал, что полное уничтожение агрессии у человека
нецелесообразно, но возможно ослабить агрессивность в современном
обществе: «переориентирование агрессии - это самый простой и самый
надежный способ обезвредить ее».
По Фрейду, агрессивное поведение неизбежно, если энергия Танатоса
не будет обращена вовне, это вскоре приведет к разрушению самого
индивидуума.
Эрих Фромм полагал, что проблема агрессии будет решена в новом
гуманистическом обществе. Исследователь сделал вывод, что большинство
индивидов могут быть здоровыми и счастливыми, если здоровым будет
общество.
Обзор взаимосвязи между стилем семейного руководства, отношений
родителей к ребенку и агрессивный поведением позволяет сделать выводы:
1.Агрессия-мотивированное деструктивное поведение, противоречащее
нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред
объектам нападения, приносящее физический ущерб людям или вызывающее
у них психологический дискомфорт.
2. Согласно концепции социального научения ребенок может усваивать
агрессивное поведение, наблюдая за моделями, демонстрирующими
агрессивные действия.
3. Агрессивные дети, как правило, вырастают в тех семьях, где
дистанция между родителями и детьми огромна, где мало интересуются
развитием детей, где не хватает тепла и ласки, отношение к проявлению
детской агрессивности безразличное или снисходительное, где в качестве
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дисциплинарных воздействий вместо заботы и терпеливого объяснения
предпочитают силовые методы, особенно физические наказания.
В младшем школьном возрасте агрессивное поведение становится
более организованным. По мере приобретения навыков конструктивного
общения меняется соотношение между инструментальной и враждебной
агрессией в пользу последней. Это происходит потому, что
инструментальная агрессия постепенно сменяется конструктивными
способами достижения цели, а враждебная деструктивность (желание
причинить оппонентам вред и получить от этого удовольствие) остается
неизменной.
Дети все чаще стараются решать проблемы в своем кругу, не прибегая
к помощи взрослых. Формирование группировок вообще заметно меняет
агрессивное поведение школьников. Пребывание в группе дает им
возможность испытать чувство комфорта и защищенности, повышения своих
возможностей.
Следствием этого бывают исчезновение страха наказания за
проявление агрессии, обостренное желание утвердиться в роли
полноправного участника событий, занять в группе достойное место.
Поэтому жестокость, разрушительность и другие проявления
враждебной деструктивности резко возрастают уже среди учащихся
начальной школы.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ
АГРЕССИВНОСТИ
Проблеме изучения агрессии посвящено много исследований. Самое
раннее теоретическое положение, имеющее отношение к агрессии
предложено З. Фрейдом, он рассматривает агрессивное поведение как
врожденное.
В своих работах Лоренц писал, что агрессия берет начало из
врожденного инстинкта борьбы за выживание.
Под агрессией, по Э. Фромму, следует понимать любые действия,
которые причиняют ущерб другому человеку.
Агрессивность, по Р. Немову, понимается как враждебность- поведение
человека в отношении других людей, которое отличается стремление
причинить им неприятности, нанести вред.
Классическое определение было предложено Басом, который
охарактеризовал агрессию, как поведение, содержащее угрозу или наносящее
вред другим.
Психологический словарь под редакцией Зинченко, предлагает
следующее определение: Агрессия - мотивированное деструктивное
поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в
обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и
неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у
них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние
напряженности, страха, подавленности).
Младший школьный возраст — время закрепления мотива достижения
успехов в качестве устойчивого личностного свойства человека.
Доверительность и открытость, послушание и исполнительность - важные
личностные особенности младших школьников. Усиление сознательного
контроля и волевой регуляции деятельности.
Предупреждение возникновения мотива избегания неудачи:
-формирование адекватной самооценки и нормального уровня
притязаний у ребенка;
-зависимость уровня притязаний ребенка от положения, занимаемого
им в системе межличностных отношений,
-различение ребенком своих возможностей и способностей,
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-становление самостоятельности и трудолюбия.
-условия формирования и закрепления трудолюбия как качества
личности в младшем школьном возрасте,
-два основных вида деятельности, в которых развивается это качество:
учение и труд.
Способы и средства развития самостоятельности у детей данного
возраста:
-использование коллективных форм организации учения и труда детей
в начальных классах школы для развития самостоятельности;
- усвоение правил и норм общения;
-изменение системы взаимоотношений ребенка с окружающими
людьми при поступлении в школу;
-укрепление новой внутренней позиции ребенка;
-переход от нравственного реализма к нравственному релятивизму — к
пониманию относительности существующих норм (по теории Ж. Пиаже).
Проявляющееся в поведении детей в период младшего школьного
возраста агрессия отражает формирование у школьников с агрессивным
поведением устойчивое негативное отношение к взрослым, нарушение
процесса идентификации с ними и неприятие тех норм и требований,
носителем которых он является. Это обуславливает необходимость
адекватного психологического вмешательства, целью которого может
являться оптимизация взаимодействия в системе «ребенок-взрослый» и
конструктивное управление процессом построения новой социальной
ситуации развития ребенка.
Предпосылки к формированию мотива достижения начинают
складываться у детей еще в дошкольные годы. В младшем школьном
возрасте соответствующий мотив закрепляется, становится устойчивой
личностной чертой. Однако это происходит не сразу, а лишь к концу
младшего школьного возраста. В начале обучения окончательно
оформляются остальные личностные свойства, необходимые для реализации
мотива.
Особенностью детей младшего школьного возраста, является
безграничное доверие к взрослым, главным образом учителям, подчинение и
подражание им. Дети этого возраста полностью признают авторитет
взрослого человека, почти безоговорочно принимают его оценки.
Это
касается
такого
важного
личностного
образования,
закрепляющегося в данном возрасте, как самооценка. Она непосредственно
зависит от характера оценок, даваемых взрослым ребенку и его успехам в
различных видах деятельности.
У младших школьников уже встречаются самооценки различных
типов: адекватные, завышенные и заниженные.
Вторым важным моментом является сознательная постановка
многими детьми цели достижения успехов и волевая регуляция
поведения, позволяющая ребенку добиваться ее.
Сознательный контроль ребенком собственных действий в младшем
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школьном возрасте достигает такого уровня, когда дети уже могут управлять
поведением на основе принятого решения, намерения, долгосрочной
поставленной цели.
При попытке понять, как развивается мотивация достижения успехов у
детей младшего школьного возраста, важно иметь в виду еще одно
обстоятельство, которое нашло отражение в теории и методике измерения
мотивации достижения успехов. Было показано, что у человека с
достижением успехов связаны не один, а два разных мотива: мотив
достижения успехов и мотив избегания неудач. Оба они как противоположно
направленные тенденции формируются в старшем дошкольном и в младшем
школьном возрасте в ведущих для детей данного возраста видах
деятельности: у дошкольников — в игре, а у младших школьников — в
учении.
Таким образом, сущность и структура педагогической деятельности, а
также связанная с ними продуктивность один из актуальнейших вопросов
науки и практики. Особенно перспективными принято считать направления,
связанные с применением принципов системного подхода к анализу и
построению моделей педагогической деятельности.
Список использованных источников:
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Шамбергер Софья Ивановна,
студентка Педагогического факультета
Старооскольский филиал
НИУ «БелГУ»,
(Старый Оскол, Россия);
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Под внеурочной деятельностью принято понимать деятельность,
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общего образования и осуществляемая в
формах, отличных от урочной, в которых возможно и целесообразно
решение задач воспитания и социализации обучающихся [1, с. 7].
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Содержание внеурочной деятельности школьников по информатике
расширяет и углубляет содержательные линии курса: информация и
информационные процессы, представление информации, компьютер,
формализация и моделирование, алгоритмизация и программирование,
информационные технологии.
Основными целями внеурочной деятельности являются:
―
формирование у школьников мировоззрения открытого
информационного общества;
―
удовлетворение интересов и запросов учащихся, связанных с
изучением и применением информационных технологий;
―
вовлечение школы в построение единого информационного
пространства;
―
развитие интеллектуальных и творческих способностей
школьников с помощью средств информационных технологий;
―
подготовка личности «информационного общества»;
―
формирование самостоятельного приобретения знаний с
помощью средств информационных технологий.
Во
внеурочной
деятельности
по
информатике
решаются
узкоспециальные задачи, которые значительным образом влияют на отбор
содержания. К общим требованиям к содержанию внеурочной деятельности
школьников можно отнести следующие особенности:
―
актуальность изучаемых разделов по информатике и
компьютерных программ;
―
социальная направленность применения информационных
технологий;
―
интеграция урочной и внеурочной деятельности школьников по
информатике.
Организуя внеурочную деятельность школьников по информатике,
необходимо придерживаться основных этапов:
―
Первый этап - диагностический.
―
Второй этап – образовательный.
―
Третий этап - деятельностно-оценочный.
Учитывая возможности программного обеспечения, потребности и
интересы учащихся, учителю информатики необходимо выбрать наиболее
интересный и приемлемый курс преподавания внеурочной деятельности.
Выполним обзор наиболее интересных курсов, программ внеурочной
деятельности по информатике.
Решение нестандартных задач. Подготовка к олимпиаде. 3-6 классы.
Цель курса: обучение решению нестандартных задач по информатике и
математике.
В ходе изучения курса, учащиеся формируют умение самостоятельно
планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с
планируемыми результатами и осуществлять контроль своей деятельности в
процессе достижения результатов. Дополнительное образование в области
информатики позволит применять и преобразовывать знаки и символы,
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модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, принимать
оптимальные решения для осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
Вместе с тем вносится существенный вклад в развитие личностных
результатов, а именно формирование ответственного отношения к учению,
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности.
В части развития предметных результатов наибольшее влияние
изучение курса оказывает на овладение простейшими способами
представления и анализа статистических данных. У обучающихся
формируются представления о статистических закономерностях в реальном
мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных
моделях, развиваются умения извлекать информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы
числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик,
использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при
принятии решений. Что немаловажно, данная программа формирует навыки
и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать нормы
информационной этики и права [2, С. 22].
Возможные направления: логика, комбинаторика, системы счисления,
игровые стратегии, закономерности, задачи о взвешиваниях, переливаниях,
разъездах, переправах и другие.
«Мой инструмент компьютер».
Автор: М.И. Фролов. 3-6 классы
Цель курса освоение самого современного инструмента повседневной
познавательной и творческой деятельности.
Данный курс позволит учащимся освоить инструментальные и
компьютерные среды для работы с информацией разного вида (текстами,
изображениями, анимированными изображениями, схемами предметов,
сочетаниями различных видов информации в одном информационном
объекте), создавать проекты с
использованием освоенных
инструментальных компьютерных сред.
Изучаемые модули:
―
Учимся анимации на компьютере: самоучитель для детей и
родителей.
―
Учимся музыке на компьютере: самоучитель для детей и
родителей.
―
Учимся программировать на компьютере: самоучитель для детей
и родителей.
―
Учимся работать на компьютере: самоучитель для детей и
родителей.
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―

Учимся рисовать на компьютере: самоучитель для детей и

родителей.
«Занимательная информатика»
Авторы курса: Босова Л.Л., Богомолова О.Б. 3-6 классы
Цель курса - пропедевтика основных тем курса информатики в
занимательной форме.
«Виртуальные лаборатории».
Авторы курса: Матвеева Н. В., Богомолова О.Б., Плаксин М. А. 2-6
классы
Цель курса – компьютерная поддержка разделов логики и алгоритмики
в курсе информатики.
Особенно подробно хотелось бы остановиться на этом курсе. Сами
разработчики характеризуют программу так: «Скретч предлагает низкий пол
(легко начать), высокий потолок (возможность создавать сложные проекты) и
широкие стены (поддержка большого многообразия проектов)».
Scratch - это бесплатная среда программирования, которая позволяет
детям создавать собственные анимированные и интерактивные истории,
презентации, модели, игры и другие произведения. Этими произведениями
можно обмениваться внутри международной среды, которая постепенно
формируется в сети Интернет.
Scratch базируется на традициях языка Лого, используя технологию
хорошо известного в нашей стране конструктора Лего. В среде Scratch
используется метафора кирпичиков Лего, из которых даже самые маленькие
дети могут собрать простейшие конструкции. Но, начав с малого, можно
дальше развивать и расширять свое умение строить и программировать.
Scratch создавался специально для того, чтобы подростки 8–16 лет
использовали его самостоятельно. Эта новая технологическая среда
позволяет им выразить себя в компьютерном творчестве. К простым
действиям черепашки Лого в языке Скретч добавились мощные идеи и
технологии параллельных действий и обмена информацией. Теперь они
доступны для образования.
Одной из главных концепций языка Scratch, является развитие
собственных задумок с первой идеи до конечного программного продукта.
Когда ученики создают проекты в Скретч, они осваивают множество
навыков 21 века:
―
творческое мышление,
―
предметное общение,
―
системный анализ,
―
беглое использование технологий,
―
эффективное взаимодействие,
―
проектирование,
―
постоянное обучение.
«Мой инструмент - компьютер». А.В.Горячев. 3-4 классы.
В ходе изучения этого курса, учащиеся начальной школы имеют
возможность получить трудовые умения и навыки при работе на
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компьютере,
опытом
практической
деятельности
по
созданию
информационных объектов, полезных для человека и общества, способами
планирования и организации созидательной деятельности на компьютере,
умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией.
Стоит обратить внимание на то, что данный курс позволяет развивать
мелкую моторику рук, пространственное воображение и логическое
мышление.
Изучаемые модули:
1.
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)».
2.
Модуль «Создание текстов».
3.
Модуль «Создание печатных публикаций».
4.
Модуль «Создание электронных публикаций».
5.
Модуль «Создание рисунков».
6.
Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок».
7.
Модуль «Создание компьютерных игр».
8.
Модуль «Создание проектов домов и квартир».
9.
Модуль «Поиск информации».
Язык програмирования Microsoft Kodu Game Lab.
Kodu – это интерактивная, бесплатная среда создания трехмерных игр,
доступная одновременно на Xbox 360 и на ПК. В этой среде используется
подход в обучении основанный на визуальном программировании, в котором
вообще не надо писать текст. Причём визуальное – это не обязательно
рисование блок-схем! Например, можно исходить из понятия объекта,
который находится в разных состояниях и реагирует на внешние события.
Язык программирования Лого Миры
ЛогоМиры — уникальная мультимедийная программа. Имеет живой,
очень легкий для интуитивного понимания интерфейс и широкие
возможности. Это не только работа с графикой, звуком, видео, но и, самое
главное, полноценный язык программирования ЛОГО. К тому же программа
полностью локализована, т.е. меню, справка и все команды русифицированы.
Все это делает программу чрезвычайно удобной для использования в школе,
причем работать с ЛогоМирами дети могут начиная уже с 1 класса,
настолько это просто.
В настоящее время существует целый мир диалектов Лого,
различающихся как набором исходных процедур (примитивов), наличием и
составом встроенных библиотек, так и интерфейсом среды — Logo Writer,
Micro Worlds (Лого Миры), Imagine Logo, StarLogo, UCBLogo, MSWLogo,
Comenius Logo, Terrapin Logo, Logo Plus, KTurtle и другие.
Единственный, наверное, недостаток в том, что эта среда платная.
Сегодня для образовательных учреждений на первое место выходит
вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся
должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия,
спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать
и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные
мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать
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интересы и осознавать возможности. Такая возможность предоставляется
Федеральными государственными образовательными стандартами [3, с. 114].
Внеурочная деятельность по информатике должна способствовать и
развитию информационно-образовательной среды школы, и повышению
уровня информационной культуры школьников. Благодаря внеурочной
деятельности в школе, появляются возможности для системы реализации
индивидуальных творческих задач и создания эмоционально-значимого для
учащегося фона для усвоения содержания общего образования,
предоставление определенных гарантий достижения успеха в избранной им
сфере внеурочной деятельности. Формируя устойчивый интерес к социально
значимым видам деятельности во время внеурочных занятий, мы
содействуем определению жизненных планов обучаемых, включая
профессиональную ориентацию. Приобретенные учащимися навыки
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
жизни в информационном обществе, становятся основой образования и
воспитания человека нового времени.
Список использованных источников
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поколения». М.: Просвещение, 2010. 223 с.
2. Захарова, Т.Б. Развитие школьной информатики в современных
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современной школе. Сборник научных трудов Международной научнопрактической Интернет-конференции. М., 2016. С. 23-25.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Социализация осуществляет основополагающие функции развития
человека и общества: нормативно-регулятивная функция, формирующая и
регулирующая жизнедеятельность человека в обществе посредством
воздействия на него специальных социальных институтов, определяющих
образ жизни в современном обществе; личностно-преобразовательная
функция, индивидуализирующая человека посредством формирования
потребностно — мотивационной сферы, идеалов и установок человека в
системе социальных отношений; ценностно-ориентационная функция,
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формирующая систему ценностей, определяющих образ жизни человека;
коммуникативно-информационная,
приводящая
человека
во
взаимоотношения с другими людьми, насыщающая человека информацией с
целью формирования его образа жизни.
В современных условиях особое значение в общеобразовательной
школе отводится
формированию личности, готовой и способной к
взаимодействию с другими людьми и работе с информацией.
Социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера
по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми обеспечивают коммуникативные универсальные
учебные действия, определенные ФГОС НОО. [3, с.27]
Личностные характеристики выпускника отражены в «портрете
выпускника
школы» (п.8 ФГОС НОО): доброжелательный, умеющий
слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать
свое мнение. В широком значении термин «универсальные учебные
действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. [4, с.91]
От уровня коммуникативной компетенции личности во многом зависит
успешность ее взаимодействия с партнерами по общению и самореализация в
обществе.
Слово
«коммуникация» происходит
от
латинского
слова
«communicatio», что переводится как «сообщение, передача», и
«communicare», что означает «делать общим, беседовать, связывать,
сообщать, передавать» [1, с.115].
Для формирования коммуникативных компетенций, необходимо
представлять себе структуру компетенции:
• готовность личности к актуализации компетенции;
• потребность в знаниях;
• приобретение опыта использования знаний;
• развитие отношений к тому, что узнали;
• может произойти превышение компетенции, т.е. она перейдет в
компетентность.
Именно на это и направлены усилия учителя (как и образования
вообще).
В основу формирования коммуникативной компетенции положен
деятельностный подход, так как он обеспечивает самостоятельную
творческую деятельность каждого ученика. Подход основан на положении
П.Я. Гальперина о том, что в самостоятельной творческой деятельности
каждого ученика надо идти от внешних практических материальных
действий к действиям внутренним, теоретическим, идеальным, т. е. обучение
предполагает на первом этапе совместную учебно-познавательную
деятельность под руководством учителя, а затем – самостоятельную. Речь
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идет о «зоне ближайшего развития», которую необходимо учитывать при
формировании коммуникативной компетенции. [2, с.47]
Коммуникативная компетентность влияет на учебную успешность. От
коммуникативной компетентности во многом зависит эмоциональное
благополучие в классном коллективе.
Коммуникативная компетентность учащихся может рассматриваться в
образовательном процессе не только как условие сегодняшней
эффективности и благополучия ученика, но и как ресурс эффективности и
благополучия его будущей взрослой жизни. Следовательно, развитие
коммуникативной компетентности ученика – актуальная задача
воспитательного и образовательного процесса школы.
Для формирования коммуникативных компетенций у школьников
необходимо создание коммуникативной среды.
Основная образовательная программа общего образования реализуется
образовательным учреждением через учебный план и внеурочную
деятельность.
Один из возможных вариантов объединения детей с целью расширения
коммуникативной среды - включение школьников в мотивированную
деятельность по созданию музея комнатных растений.
Во
внеурочной
деятельности
музей
может
быть
достопримечательностью, которую стоит посмотреть, а может выполнять
роль развивающей среды по формированию коммуникативных компетенций
школьников.
Работа может быть организована в несколько этапов.
На первом этапе изучается состояние проблемы в теории и практике
начальной школы, проводится анализ условий и возможностей создания
музея комнатных растений, привлекаются все заинтересованные в результате
деятельности участники работы, в том числе вовлекаются в общественно
полезный труд по созданию музея комнатных растений учащиеся начальных
классов.
На втором этапе разрабатывается система внеурочной и урочной
деятельности по реализации поставленных задач: организуется работа
предметного кружка, налаживается сотрудничество со школьными и
внешкольными организациями, разрабатывается социальный проект по
созданию музея, готовятся материалы к паспортизации музея.
На следующем этапе отрабатываются окончательные выводы и
предложения, осуществляется проверка и обработка результатов работы,
проводятся мониторинги эффективности работы.
В музейной педагогике, при работе со школьниками используются
инновационные подходы: театрализация, игровые виды деятельности,
конкурс, ярмарка, час подлинника, заочное путешествие на родину растения,
викторина, демонстрация фильма, дискуссия, самостоятельная, практическая
и исследовательская работа, публичные выступления, кружковая работа,
музейный урок, экскурсия в музей комнатных растений и другие музеи по
обмену опытом, интегрированные уроки, библиотечные уроки с различными
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источниками информации, в том числе и Интернетом. То есть, на смену
традиционным приходят формы активного обучения.
«Всё, что есть в речи логического,- писал великий педагог Ушинский,проистекает из наблюдений человека над природой», а сама логика «есть не
что иное, как отражение в нашем уме связи предметов и явлений природы».
[5, с.53]
План
работы
музея
комнатных
растений
способствует
целенаправленной, последовательной и осознанной деятельности в музее.
Дети мотивированы на пополнение знаний: для успешного выращивания
растений необходимы соответствующие знания. Юные цветоводы
обращаются к определителям и справочникам, журналам по цветоводству, то
есть пополняют опыт работы с естественнонаучными видами текстов,
расширяют круг читательских интересов. Если возникают трудности при
уходе за растениями, дети ведут
наблюдения, выявляют причины
трудностей, учатся оказывать помощь. При организации и проведении такой
работы у школьников появляется множество вопросов. Это стимулирует их
на поиск информации из различных источников, в том числе интерактивных.
Школьники приобретают знания, элементарный исследовательский опыт,
опыт общения с консультантами, педагогами, родителями, членами
школьного научного общества «Земляне».
Можно говорить о результативности работы по созданию музея
комнатных растений, так как кабинет получил статус музея, но главное –
была создана коммуникативная среда, способствующая приобретению
школьниками
опыта
согласованной
совместной
мотивированной
созидательной деятельности, эффективного сотрудничества как с учителем,
взрослыми единомышленниками, так и со сверстниками.
Дети пополняют имеющийся у каждого ребёнка уникальный опыт
коммуникации. Задача учителя – структурировать этот опыт, наполнить его
новым содержанием и новыми умениями, позволяющими ребенку овладеть
универсальным инструментом саморазвития.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
СПО ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ WORLDSKILLS
Система подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров за
последнее десятилетие стремительно развивается, от национального проекта
«Образование» до «Рабочие кадры для передовых технологий»,
утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам от 22 марта 2017 г. Проект предусматривает увеличение рабочих
кадров и специалистов среднего звена к концу 2020 года до 50 тыс. человек
численности
выпускников
СПО,
продемонстрировавших
уровень
подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills.
WorldSkills – это международное общественное движение,
объединяющая людей во всем мире, созданная для повышения стандартов
профессиональной подготовки и квалификации кадров с помощью проведения
профессиональных чемпионатов по всему миру [6].
Подготовка выпускников, соответствующих стандартам WorldSkills,
является приоритетным направлением развития подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена. Однако Федеральные Государственные
Образовательные Стандарты (ФГОС) не предусматривают стандарты
WorldSkills и имеют большое количество теоретических занятий по
сравнению с практическими. Стандарты WorldSkills включают в себя
большее количество знаний и умений по сравнению с ФГОС.
Сегодня чемпионаты WorldSkills являются способом выявления
лучших молодых специалистов по профессиям, а применение
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills дает возможность
оценить уровень профессионализма выпускников в каждом учреждении [3].
Выделенные выше положения определили проблему выполняемого
исследования, которая заключается недостаточной разработанности моделей
подготовки к WorldSkills в раках ФГОС СПО и организационнометодического обеспечения процесса подготовки студентов организаций
СПО для участия в соревнованиях WorldSkills. Наличие данной проблемы
имеет следствие – падение интереса у учеников к участию в чемпионатах,
следовательно, более низкие результаты. Фрагментарное участие
педагогического персонала не обеспечивает систематических занятий
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учеников.
Методика внедрения стандартов WorldSkills, на данный момент
является наиболее подходящей для формирования большинства
компетенций, предусмотренных международными стандартами рабочих
профессий. Она позволяет выполнить требования ФГОС СПО в части
формирования профессиональных компетенций и освоить базовые
требования стандартов WorldSkills для подготовки современного
специалиста. Участие студентов колледжей в соревнованиях WorldSkills по
различным компетенциям является отличной проверкой существующей
модели образовательного процесса.
Построение обобщенной модели процесса подготовки студентов для
участия в WorldSkills по различным компетенциям в рамках ФГОС СПО
строится на следующих принципах: основным процессом является обучение
согласно учебному плану, учебный план составлен в соответствии с ФГОС
СПО, наполнение вариативной части ФГОС определяется требованиями
работодателя, подготовка к чемпионатам WorldSkills и участие в них
является второстепенным процессом.
В идеологии процессного подхода любой процесс характеризуется
входом-выходом, ресурсами и управляющим воздействием [4]. В качестве
входа используется знания и умения студента в разрезе компетенции WS
студент, который в процессе трансформируется в участника. Далее следуют
блоки, отвечающие за организацию образовательного процесса, на которые в
качестве управляющего воздействия влияет со стороны, блок требования
WorldSkills и еще один блок, ресурсы. В качестве выхода, получается
участник чемпионата WorldSkills. Обобщенная модель процесса подготовки
студентов для участия в WorldSkills состоит из вышеперечисленных блоков и
представлена на рис.1. а также формирование компетенций в учебных циклах
и модулях представлена на рис. 2.
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Рис.1 – Обобщенная модель процесса подготовки студентов для
участия в WorldSkills
Данная обобщенная модель процесса подготовки студентов для
участия в чемпионатах WorldSkills может быть перенесена, на подготовку
студентов в процессе освоения любой специальности.
Для алгоритмизации процесса подготовки мы предлагаем раскрыть
центральный блок модели и показать, как именно мы предлагаем
организовать деятельность колледжей при подготовке студента к участию в
чемпионате с учетом Федерального Государственного образовательного
стандарта, Спецификации стандарта WorldSkills и профессионального
стандарта. На схеме пунктиром обозначены планируемые результаты
каждого действия центральной части алгоритма. Например, результатом
анализа стандартов является сравнительная таблица, а результатом
реализации образовательного процесса – имитация чемпионата, которая
проводится как своеобразная оценка подготовленности студентов к участию
в реальном чемпионате.
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Рис. 2 – Алгоритм действий образовательной организации при
подготовке студентов СПО к участию в чемпионатах WorldSkills
Для реализации вариативной части необходимо разработать
факультативную дисциплину. В факультативную часть согласно алгоритму
входит факультатив, тренинги и практические работы, дополняющие
подготовку.
При разработке процесса подготовки студентов к участию в WorldSkills
необходимо использовать компетентностный подход, также необходимо
учитывать стандарты СПО и Спецификацию стандарта WorldSkills. Все
организационно-методические инструменты должны соответствовать
требованиям всех стандартов одновременно.
Таким образом, предложенный алгоритм обеспечивает логику
построения комплекса организационно-методического обеспечения процесса
подготовки студентов СПО к участию в чемпионатах WorldSkills.
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ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА КАК СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ
АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется практика применения метода учебных
проектов на уроках биологии. Ввиду изменения концепции обучения,
изменениям также подверглось и мировоззрение учителя. Современные
подходы к образовательному процессу в условиях введения и реализации
ФГОС требуют поиска новых технологий обучения. В связи с этим,
актуальным становится использование метода учебных проектов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проект, учебный проект, метод учебного
проекта, проектная деятельность, инновационные технологии.
В связи с введением в систему образования ФГОС перед педагогами
ставится задача использования методов, технологий и средств, которые
направлены на достижение учащимися метапредметных и личностных
результатов. Это указывает на необходимость применения проблемных и

236
исследовательских методов проектной деятельности обучающихся.
Основой для методологической разработки и реализации ФГОС
является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России». В процессе внедрения метода проектов в
учебно-исследовательскую деятельность появляется обеспечение духовнонравственного развития и воспитания учащихся, что невозможно без их
морально-этической ориентации. Данную ориентацию возможно создать в
условиях организации проектной и исследовательской деятельности при
ознакомлении учащихся с принципами научной этики, на которой основаны
все грамотно обоснованные научные исследования [1].
Метод учебного проекта – это такая система обучения, когда учащиеся
приобретают знания, умения и навыки в ходе самостоятельного
планирования и выполнения поэтапно усложняющихся практических
заданий – проектов. Благодаря этому методу учащиеся могут планировать,
подбирать необходимые знания, материалы, выполнять свою работу,
анализировать полученный результат, представлять его на обсуждениях и
отстаивать свою точку зрения. По мере взросления все эти действия
постепенно усложняются [2].
Главной целью обучения по методу учебных проектов является
исследование учащимися наряду с учителем окружающего мира и жизни в
целом. Всё, что ученики делают на уроке, они должны делать самостоятельно
(один, с группой, с учителем, с другими людьми): спроектировать,
реализовать, провести анализ и оценку выполненной работы, а также понять,
зачем и для чего это было нужно:
1) отбор представленного материала по учебной программе;
2) целесообразная организация деятельности;
3) обучение как непрерывная трансформация жизни и поднятие ее на
более высокие уровни.
К методу учебного проекта можно применить требования, которые в
совокупности состоят из шести букв «П»:
1. Проблема = работа чаще всего направлена на разрешение конкретной
проблемы. Она должна быть интересна в исследовательском плане со
стороны подбора информации, практического использования результата.
2. Проектирование = планирование собственной деятельности, а также
деятельности команды по разрешению проблемы.
3. Поиск = существование исследовательской работы как обязательное
условие каждого проекта.
4. Продукт = практический результат работы над проблемой.
5. Презентация = необходимое предъявление результата проделанной
работы и его защита.
6. Портфолио = набор документов, в котором подобраны ключевые
рабочие материалы по проектной деятельности (планы, графики, отчеты и
т.п.).
Результат выполненного проекта должен быть видимым, предметным,
то есть если это проблема теоретического характера, то и решение нужно
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найти максимально конкретное, а если проблема практическая – точный
практический результат, готовый к использованию.
Отличительным признаком проектной деятельности является
значительная активность учащегося и относительная пассивность учителя в
процессе работы над проектом [2]. По мнению Чечель И.Д., самое трудное
для учителя, удержаться от подсказки в том случае, если учащиеся в
процессе проектирования «идут не ту сторону» [3].
Метод проектов можно использовать на уроках биологии для решения
учащимися творческих задач. Например, в 6 классе при изучении раздела
ботаники учащиеся должны выполнять лабораторные работы по морфологии,
анатомии, физиологии и систематике растений. Особый интерес у
школьников на данном этапе вызывают методы микроскопии. Они являются
важной методологической базой биологических исследований, позволяющей
оценить обусловленность строения особенностями окружающей среды,
выполняемыми
функциями.
Учащиеся
знакомятся
с
миром
инструментальных методов, убеждающих в познавании жизни. С помощью
данного метода можно творчески подойти к изучению анатомии и
физиологии культурных растений, в том числе и комнатных. Можно
предложить учащимся изучить особенности строения различных тканей в
зависимости от систематического положения культуры, выяснить
зависимость строения мезофилла листа в связи с освещенностью, показать
роль статолитного крахмала в положительном геотропизме и т.д.
Курс биологии может быть наполнен разнообразными интересными
опытами и исследованиями, которые станут началом маленьких открытий в
области ботаники. Нужное оборудование и реактивы имеются в каждой
школе. А при желании можно перенести понравившийся эксперимент и в
домашние условия или совместить полевой и лабораторный эксперимент.
Сегодня проектная деятельность обретает особую значимость, так как в
учебной деятельности она активизирует интерес и потенциал учащихся за
счет нестандартного подхода к изучению материала, а также мотивирует
учащихся не только к получению новой информации, но и развитию
творческих способностей путем создания индивидуального проекта.
Таким образом, главным результатом проектной деятельности является
проявление учащимися интереса к изучению биологии, который можно
развивать в дальнейшей профессиональной деятельности. Для этого нами
были проанализированы различные программы и учебники по биологии, а
также психолого-педагогическая литература о возрастных особенностях
школьников.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Исходя из требований ФГОС НОО, современному учителю
необходимо так организовать учебный процесс, чтобы обеспечить каждому
ребёнку в классе достижение планируемых результатов начального
образования. Достижению данной цели будет способствовать создание
условий для приобретения и присвоения учащимися опыта предметной
деятельности, сформированности предметных знаний и умений. В этом
случае личностные результаты будут связаны прежде всего с формированием
ценностного отношения к знаниям и к самому процессу обучения, а
метапредметные будут зависеть от того, насколько универсальны избранные
формы и методы работы, обеспечат ли они в дальнейшем самостоятельное
усвоение новых знаний и умений, а также способность решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи. Поэтому урок сегодня – это
«открытие» и овладение обучающимися способами деятельности по
получению информации, её отбору и использованию в новых условиях.
Любой урок должен стать стимулом, побуждающим ребёнка к
самостоятельной деятельности, как урочной, так и внеурочной.
В связи с модернизацией образования у учителя больше вопросов
возникает непосредственно в учебно-воспитательном процессе, и больше
всего они связаны с изменениями в контрольно-оценочной деятельности.
Безусловно, она является неотъемлемым компонентом любой деятельности и
позволяет прогнозировать результаты, диагностировать полученные данные,
координировать дальнейшую работу по достижению планируемых
результатов и часто используется как средство стимулирования активности
учащихся.
Оценивать можно деятельность, явление, поступки, но не личность, в
связи с чем, в настоящее время возрастает потребность в целенаправленном
формировании у учащихся критериальной системы оценивания. Иногда от
ребят можно услышать: «А почему Вы поставили 4? А я думал, что Вы мне
не 4, а 3 поставите». Взрослея, ребята всё чаще будут задавать подобные
вопросы, особенно, когда, по их мнению, должна была быть выставлена
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более высокая отметка (результат в баллах). Оценка (оценочное суждение)
может дополнять любую отметку. Она направлена не только на
корректировку недочетов или исправление ошибок, но служит инструментом
поощрения. При этом сама формулировка даётся чётко и конкретно.
Проблема оценочной деятельности состоит в решении ряда вопросов:

С какой целью оценивать учебные успехи детей?

Что важно оценивать в познавательной деятельности школьника?

Как лучше обеспечить объективность оценок?
В соответствии с ФГОС НОО в работе М.В. Бойкиной и
Ю.И. Глаголевой были выделены основные особенности системы оценки:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов образования);

использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов на основе системно-деятельностного подхода к выполнении
учебно-практических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма
обеспечения качества образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, к
инструментарию и представлению результатов;

использование наряду со стандартизированными письменными
или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдение и др.;

использование
накопительной
системы
оценивания,
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

использование контекстной информации об условиях и
особенностях реализации образовательных программ при интерпретации
результатов педагогических измерений.
В образовательном процессе вся система оценивания построена на
основе триединства взаимодействия между школой, обучающимся и его
родителями. Каким же образом следует учитывать данный факт, чтобы
способствовать развитию у младшего школьника таких умений, как:
проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность,
находить ошибки, определять причины их возникновения и пути
исправления? Решение этой проблемы возможно при формировании у
младшего школьника правильной самооценки и соблюдении следующих
методических условий:

систематичность проведения работы;

чёткость разработанных критериев самооценки;

принятие и постепенное усвоение критериев;
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избегание формализации в работе.
Развитию самооценки будет способствовать накопление успехов. Но
для этого критерии, которые будут предъявлены к работе обучающегося,
должны формироваться и в его сознании. Поэтому, начиная с первого года
обучения, следует приобщать обучающихся к совместной выработке
критериев оценивания, в дальнейшем, всё больше предоставляя ребятам
право на самостоятельность суждений. Таким образом, и учитель, и
учащиеся приходят к единому пониманию того, что будет оцениваться и
зачем. Именно в этот момент младший школьник превращается в
равноправного участника процесса обучения и успешнее организует
собственную деятельность.
В работах М.А. Пинской и И.М. Улановской подробно рассмотрены
методики и инструменты формирующего оценивания.
Использование критериального оценивания решает следующие задачи:

делает оценку более объективной и прозрачной, как для ученика,
так и для учителя;

позволяет ученику оценить границы своего знания;

обеспечивает, как ученику, так и учителю объективную и
поддерживающую связь.
Ключевой момент заключается в том, что за счёт вовлечения каждого
ребёнка в
сознательное оценивание, осуществляется результативное
обучение. Установление связи между оценкой и индивидуальным прогрессом
повышается его мотивацию, так как открывается возможность начать
продвигаться к успеху с того уровня, на котором он находится в данный
момент. Следовательно, такой подход позволит каждому учиться по своему
индивидуальному маршруту и видеть свою успешность. Регулярное
обеспечение обратной связи позволит учителю выбирать необходимые
инструменты и предоставит обучающимся возможность проводить
самоанализ собственной деятельности, давать рекомендации и советы,
которые помогут понять причины появления ошибок, избежать их
повторения, будут способствовать выработке механизма по преодолению
разрыва между желаемым и имеющимся результатом, но главное, – позволит
образованию стать личностно-ориентированным.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ
Сюжетными задачами являются те задачи, в которых описывается
жизненный сюжет (явление, событие). Они широко используются в обучении
математике младших школьников. Это наиболее древний вид задач. Научить
учащихся разумно решать задачи – это одна из главных целей образования.
Решая сюжетные задачи, учащиеся познают и углубляют представления о
математических понятиях, о моделях и моделировании. Сюжетная задача –
задача описательная и для своего решения должна быть реформирована в
арифметический пример. Известный русский методист В.А. Евтушевский
обозначил следующим образом функции сюжетных задач в обучении
математике в начальной школе: «Задачи, предлагаемые в классе, заключают
в себе живой материал для упражнения мышления ученика, для вывода
математических правил и для упражнения в приложении этих правил в
решении частных практических вопросов». [1, с.88]. Н.А. Менчинская и М.И.
Моро определили цели решения задач: «Решение задач рассматривалось
всегда в курсе арифметики как такая учебная деятельность, которая
преследует двойную цель: во-первых, решение задач является средством,
способствующим усвоению математических понятий и законов,
раскрывающим их жизненный смысл, помогающим использованию этих
законов; во-вторых, оно имеет самостоятельную ценность, поскольку служит
для развития творческого мышления учащихся». [2, с.109].
Основными целями решения сюжетных задач являются:
1) формирование у младших школьников общих умений и навыков
решения любых задач;
2) глубокое овладение изучаемыми математическими понятиями;
3) овладение понятием математического моделирования.
Основными функциями сюжетных задач в процессе обучения
математики являются:
1. Мотивационная
функция.
Для
формирования
учебнопознавательных мотивов изучение новой темы или раздела целесообразно
начинать с краткого введения, ее роли и значении в математике и в жизни, со
знакомства с историческими сведениями о тех понятиях, изучение которых
предстоит.
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2. Иллюстративная функция. Для глубокого осознания сущности
математических понятий, их смысла, необходимо иллюстрировать эти
понятия достаточным количеством примером.
3. Применение и использование математических закономерностей. Для
более прочного усвоения математических закономерностей, для понимания
их практической значимости, использование системы сюжетных задач.
4. Формирование математических умений и навыков. Приобретение
специальных математических умений и навыков не только в решении
примеров, но и в процессе решения простейших сюжетных задач.
5. Формирование общеучебных умений.
В процессе обучения
математике формирование, расширение и укрепление общеучебных умений
читать, писать, аккуратно и правильно оформлять свои записи, выполнять
письменные задания, умение пользоваться учебной и справочной
литературой, осуществлять самооценку и самоконтроль. Формирование
общеучебных умений через решение специально подобранной системы
сюжетных задач.
6. Контрольно-оценочная функция. Осуществление контроля за
уровнем усвоения учащимися изучаемого учебного материала через систему
сюжетных
задач,
самостоятельное
решение
которых
наглядно
продемонстрирует уровень овладения изученного учебного материала.
7. Воспитание характера учащихся. Воспитание сосредоточенности,
последовательности, аргументированных суждений, волевых качеств в
процессе решения сюжетных задач.
8. Развитие творческого мышления и воображения. Использование
сюжетных задач для развития смекалки и сообразительности [3].
Обучение решению сюжетных задач является сложной и
многоплановой работой. В процессе ее решения необходимо осмыслить
задачу, найти способ решения, решить задачу, оформить ее решение,
проверить правильность решения, сформулировать ответ задачи.
Решение задачи должно производиться так, чтобы оно принесло
наибольшую пользу для осуществления целей, ради которых она решается.
Анализ задачи проводится по двум направлениям: предметносодержательный и логико-семантический. Предметно-содержательный
анализ проводится устно и направлен на создание у решающего
мыслительного образа сюжета задачи. Чем более отчетлив будет этот образ,
тем больше он поможет ученику в проведении анализа, в поиске способа
решения задачи.
Логико-семантический анализ предполагает анализ текста задачи для
установления величин, значений и соотношений между ними. Он
устанавливает, какие величины характеризуют количественную сторону
явлений, которые составляют сюжет задачи.
Если задача простая и решение её очевидно, то построение модели не
производится. Если же задача сложная, то построение модели желательно,
ибо оно поможет решающему ученику в нахождении способа решения
задачи. Модель задачи может быть самой разной: схематической,
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структурной, табличной, графической и т.д. При построении модели задачи
ученик ориентируется с одной стороны на текст задачи, а с другой стороны –
на приобретенные в результате жизненного опыта знания о содержании
количественных соотношений, встречающихся в сюжетных задачах.
Способ нахождения ответа на вопрос задачи возможен многими
методами, как арифметическими, так и алгебраическими. Выбор метода
зависит от ученика, от того какими знаниями и умениями он владеет, а также
от характера и особенностей решаемой задачи.
Задача обучения состоит в первую очередь не только в том, чтобы
учащиеся владели всеми методами и способами решения сюжетных задач, но
и умели рационально выбирать метод и способ для решаемой задачи.
Проверка решения задачи производится только для сложных задач, где
обращается внимание на то, удовлетворяют найденные значения всем
условиям задачи и соответствуют другим, неучтенным при составлении
математической модели условиям.
Важнейшим средством обучения младших школьников решению задач
является самостоятельное их составление ими. Для того, чтобы уметь
составлять сюжетную задачу, учащиеся должны знать структуру, составные
элементы, сущность и механизм решения задачи. Это очень сложный
процесс и для успешного его выполнения, необходимо использовать систему
подготовительных упражнений с целью формирования
у учащихся
соответствующих умений и навыков. Очень важно коллективно обсудить
составленные задачи, отметить успехи, установить неудачи отдельных
учащихся при выполнении задания.
Необходимо не просто решать в начальных классах сюжетные задачи, а
систематически обучать учащихся решению этих задач, проводить
подготовительную работу для овладения младшими школьниками умениями
и навыками, входящими в деятельность по решению сюжетных задач.
В 1 классе дети должны овладеть
такими понятиями, как
представление о задаче, вопрос задачи, известные значения величин, искомое
значение величины, слова-признаки соотношений сложения и вычитания,
слова-признаки соотношения разностного сравнения. Необходимо проводить
подготовительную работу по расчленению текста задачи на условие и
вопрос, построение схематической и структурой модели простых задач на
сложение и вычитание, а также составление простых задач на сложение и
вычитание.
Во 2 классе учащиеся должны усвоить такие понятия, как словапризнаки кратного сравнения двух значений величин, слова-признаки
перехода от одной единицы счета к другой, слова-признаки разбиения целого
на равные части. Нужно проводить подготовительные упражнения на
составление обратных задач, построение схематичной, структурной,
табличной и графической модели задач, составление текста задачи по ее
модели, подбор данных к заданному вопросу и подбор вопроса к заданным
данным. Подготовительные упражнения необходимо предлагать учащимся в
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течение учебного года по мере необходимости формирования определенных
умений.
В 3 классе младшие школьники овладевают следующими понятиями:
вспомогательная и решающая модель задачи, система уравнений и ее
решение, линейные неравенства и их решение, задачи с неопределенными
неизвестными. Наряду с арифметическими способами решения задач,
следует шире использовать алгебраические способы. В течение всего
учебного года систематически целесообразно знакомить учащихся с
историей сюжетных задач и старинными способами их решения. Большое
внимание следует обратить на сюжетные задачи с неопределенными
неизвестными и задач с неравенствами.
В 4 классе следует углубленно повторить все понятия, изученные в
предыдущих классах, использовать все методы и способы для решения задач.
Продолжается работа по составлению задач по данным других учебных
предметов, по решению задач, связанных со сложением и вычитанием
скоростей, задачи геометрического содержания, задачи с календарными
датами и промежутками времени.
Решение сюжетных задач – это средство для овладения младшими
школьниками общим подходом к решению любых задач и моделированию
простейших жизненных явлений. Для того чтобы учащиеся успешно решали
сюжетные задачи, их решение должна предварять система специально
подобранных подготовительных упражнений. Решение каждой задачи
должно приносить учащимся пользу.
Суть современного подхода к обучению детей решению задач состоит
не в том, что чтобы научить их узнавать и решать определенный круг
типовых задач, а научить решать самостоятельно любые задачи.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУШАНИЕМ НА
КОНЦЕНТРАЦИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Абстракт
Обучение аудированию длится с рождения на протяжении всей жизни.
Музыка - это мост между ребенком и искусством, она проходит через орган
слуха, движет человеческое сердце и душу и помогает детям понять
искусство музыки. Цель состоит в том, чтобы направлять и управлять
повседневной деятельностью детского сада с помощью музыки, а также
изучать влияние уроков на концентрацию внимания детей во время уроков и
учебных мероприятий. Было исследовано и отслежено участие родителей в
поддержке музыкального образования детей. Это исследование было
проведено путем сравнения результатов экспериментов с 46 детьми детского
сада старшего класса через уроки музыки, уроки изобразительного искусства
и развивающие занятия, чтобы направлять их в повседневной деятельности и
сделать ее повседневной рутиной путем прослушивания музыки и
наблюдения. изменения их концентрации. Средний темп роста 36,51% из 7
занятий под музыку имеет практическое значение, поскольку ребенок может
практиковать самостоятельное руководство за короткий период времени.
Согласно опросу, внимание детей к музыке увеличилось на 60,9%,
эмоциональная экспрессия - на 50%, актуальность темы - на 39,2%; и
соответственно положительно влияют на их тело, интеллектуальное и
эмоциональное выражение. Был сделан вывод, что родители нуждаются в
поддержке музыкального образования своих детей, предоставляя им
методические указания о том, как вместе петь, слушать музыку, танцевать и
играть в интерактивные игры.
Ключевые слова: слух, прослушивание музыки, активная
деятельность.

246
1

Ulzii Ariunzul ; Tseren Erdenejargal 2; Legden Tuya 3; Davaasuren
Unenbayar 4
1,2
Art Department, Mongolian National University of Education, Mongolia
3,4
Methodical Department, Mongolian National University of Education,
Mongolia
THE IMPACT OF LISTENING EDUCATION ON
CONCENTRATION
OF PRE-SCHOOL AGE CHILDREN
Abstract
Listening education lasts from birth throughout lifetime. Music is a bridge
between a child and arts, coming through the hearing organ, driving the human
heart and soul and helping children to understand the art of music. The aim is to
guide and manage the day-to-day activities of the kindergarten through the use of
music, and to study the effects of the lessons on the children's concentration during
the lessons and training activities. Parental involvement in supporting children's
music education was surveyed and monitored. This study has been conducted by
comparing the results of experiments with 46 kindergarten children of the senior
class through music lessons, visual arts lessons, and developmental activities to
guide them in their daily activities and make it a daily routine through listening to
music, and monitor changes in their concentration. The average growth rate of
36.51% of the 7 activities led by music is of practical importance as the child is
able to practice self-directioning in a short period of time. According to the survey,
children's listening attentiveness to music has increased by 60.9%, emotional
expression by 50%, and relevance to the topic by 39.2%; and respectively having a
positive effect on their body, intellectual and emotional expressions. It has been
concluded that parents are in need to support their children's music education by
providing them with methodology guidelines on how to sing, listen to music, dance
and play interactive games together.
Keywords: hearing, listening to music, active activities.
Introduction
The global trend has been aiming towars organizing activities that support
the development of children from an early age, based on art and physical education
to develop their inner self and human sense. It has been provisioned in the
Mongolian Pre-School Curriculum that “In the era of a rapid development of
knowledge-based, social, information and communication technology, rather than
imparting a variety of knowledge to children from an early age, it is important to
pay more attention to providing them with opportunities to self-discover, selfanalyze and identify things and be able to independently do things and perform any
activities on their own based on their inborn learning instincts and interests and
allowing them to actively interact with their surrounding environment” [4, p. 5]. In
the music and fine arts sections of the program, it says that in addition to a
language speaking ability, children express themselves through facial expressions,
movements, playing, drawing, singing and dancing. Each time children feel the
different rhythms of a melody and move, a child's mind becomes refreshed, the
muscles develop, and when playing a musical instrument, their coordination of
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vision, hand and finger movements and control much improve. Listening to the
melody of music, expressing its meaning, learning lyrics and melodies improves
their memorizing ability, their thinking skills develop and they begin to feel the
wonders of their national language and culture [4, p. 34].
Babies are born with innate instincts to music. From an early age, a child's
ability to appreciate music as well as to talk and walk is equal to that what
distinguishes of a human being. Appreciating a melody is the process of learning
the language of music, and learning the language of music itself is the development
of the musical mind [1, p. 5]. It connects all the muscles of the body through the
connections in the child's brain and regulates muscle movement. The ear is not
only the hearing nerve that transmits information to the brain, but also it is the first
sensory organ in the human body that starts working immediately. The ears play an
important role in a child's physical development, affecting their balance and
flexibility. As a child's brain develops, the ears act as a kind of device that
distinguishes the rhythm and color of a sound and acts as a kind of a device that
adjusts them [3, p.27]. An ultrasound scan has revealed that the 16-week-old fetus
has been responding to a heartbeat. A hearing ability that enables the response
action starts developing two weeks before the ear is fully formed. However, the ear
canal is fully formed by 24th week of a fetus development [4, p. 3].
As soon as a child is able to distinguish the tone and timbre of a human
speech, it is necessary to develop a verbal hearing ability. Otherwise, the music
hearing does not develop and stagnates. If a sensory development is delayed, a
child may not be able to process the movement between melodies and distances
between vowels, and a child’s learning activity may become impaired. The most
tragic part of it is that a child doesn't feel or acknowledges the damage to his or her
organs [2, p. 6]. Children's language, math, music, and even drawing are all
expressed in rhythms. Many scientists have studied how children's perceptions of
these rhythmic frequencies affect the process of further knowledge creation. Noise
can be heard by a fetus in the womb. The color and rhythm of the sound reach the
fetus with almost no change. The mother's voice is can be heard more distinct and
louder than any other sounds. This is because the mother's voice reaches the
abdomen through the body's internal systems in a stronger form than external
sounds. Noise has a surprising effect on the fetal heartbeat. Some melodies also
alter a child's metabolism. Dr. Jacqueline Sue Chapman's study has found that
when a premature born baby had been sung a lullaby six times a day for five
minutes, he or she gained more weight than his or her peers who had heard other
noises [6, p. 11].
A famous Dutch producer Mitch De Clein said, “Music is a language. Every
country has its own language, but the language that people in each country
understand without translation is the language of music. We don't need words to
understand what music is saying”. Every year numerous different festivals are
organized all over the world, and people from all different backgrounds of life,
regardless of their language, culture or religion, participate in these festivals,
breathe by music and understand each other. When the music starts playing,
everyone understands the narrator's point and just starts dancing. Thanks to music,
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the number of cell connections in a child's brain increases and the ability to speak
improves. It also helps children find ways to learn, learn to read, understand math
problems, and memorize things easily. However, our intellectual ability and mind
are not limited to reading, writing, memorizing and solving mathematic problems.
With the help of music, the number of cell connections in a child's brain increases
and the ability to speak improves [6, p. 16].
Early development of a child through music education is the foundation of a
lifelong education, behavior and healthy lifestyle, as well as the development of
the brain's desire to learn, adaptability and the ability to respond to daily stress and
challenges [5, p. 4]. Music is essential and important for the smooth acquisition of
physical, mental and social skills in all areas of human life. Art is created by a real
life, and through it the human imagination is expressed. Professor Charles J., MD,
USA states that, “Children's hearing system develops as they listen to music and
sing. When a child does not have a speaking environment, he or she becomes
interested in music and a child’s ability to understand music becomes limited.
Singing is one of the many activities that young children enjoy. Children express
their attitude to music through songs. Singing, dancing and playing music can help
a child to become more disciplined and to be able to cope with life's ups and
downs. Singing, playing music and dancing provide children with a variety of
skills and exercises for self-expression” [3, p. 15]. Music appropriately stimulates
the brain and develops creativity and a sense of aesthetics. Therefore, when
teachers and parents teach their children to sing, they must be able to sing
correctly, they can develop their hearing and voice properly.
We may not intentionally let our children listen to music. We often hear the
sounds of the environment in our lifestyles, the sounds of animals in the
countryside, and the voices of families and parents. There are children who do not
notice it when the music is playing, and there are children who are not excited
when they see a beautiful art exhibition. This is not due to a lack of understanding
of art, but to a lack of habitual participation in art activities from an early age [3, p.
36]. Therefore, we have conducted an experiment study aimed at stimulating the
interests of young children in their daily activities through music and to provide
music education.
Purpose of the research: Study of the impacts of music on how the
management of the day-to-day routine activities in kindergartens improve
children's concentration and learning skills.
The Scope of research: The study has been conducted on 46 children of 4year-old age and their 40 parents of the senior group in the Kindergarten No. 88 of
Bayangol district.
Study Methodology: Parental involvement in supporting children's music
education has been studied and monitored through survey. According to the
kindergarten's daily routine, some music and songs have been selected to manage
and guide 7 activities; and observations have been made at 7-week intervals for 1
month. In order to monitor changes in the concentration and to compare the results,
experiments have been conducted on music lessons, fine arts lessons and
developmental activities.
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Study progress and results:
The study has been conducted in three phases between October and
December of year 2019.
1. In the first phase, all surveyed parents have been asked how they had paid
attention to their children's music education, and the results of the survey have
been used to find out how they have been listening to music and singing together
from the time their children were in their mother's womb; and the results of the
survey have been processed. As a survey result:
(Fig 1). Results of the survey “Did you listen to music when your baby was
in the womb?”

The figure indicates that 49 percent of parents had not listened to music
when their babies were in their mother’s womb, which shows that there is a lack of
understanding of how music education affects children's development. The
response of parents who answered of listening to music with their children
occasionally or regularly varies from 23 to 28 percent, which in return indicates the
different levels of music education of parents. Also, the questionnaire has provided
questions to verify whether parents sing along with their children.
(Fig 2). Results of the survey “Do you sing with your child?”

In the above questionnaire, 23 percent of parents have answered “yes”; and
31 percent have replied “sing occasionally”, while 46 percent have never sung
together. In a focused group discussion, parents usually had sung together when
their children when they had been at the age of 1-3 years old. However, since the
child had reached the age of 4, children had become accustomed to singing on their
own, parents had not have sufficient time to sing together and had paid less
attention to singing.
In the same questionnaire, to the question “Do you let your child listen to
music?”, 58 percent of parents have answered “yes” and 42 percent have replied
“no” while the question “When and where do you let your children listen to
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music?” has been answered by 51.1 percent of parents as “when traveling in a car”
and 34.88 percent have responded as “using their mobile phones”. Also, parents
have been asked “Why don't you let your children listen to music?” where 23
percent have answered as “having no time”, 7 percent of parents do not listen to
music themselves and 12 percent of parents have responded “children do not
require to listen to music”, which shows that parents do not pay enough attention to
their children's music education.
2. Kindergarten daily routines have been experimented with consciously
guiding children through familiar music without the teacher's guidance. Teachers
and children have been introduced to the choice of songs which have been selected
according to the content of the activity. Observations have shown that when a song
is played, children have realized that they are required to shift from one activity to
another, and they have been able to unite of their own free will.
Table 1. Songs selected for activities shifting
No.
Activities
Name of selected songs
1 Welcome melody Melody by Jurmed P. “Going to my kindergarten”
Washing
hands
Melody by Altansukh S. “I’ll wash my hands”
2 and face
3 Morning exercise Melody by Batbold S. “Do the exercise”
Melody by Batbold S. “Class break sing and dance
Lesson hour
4
along”
5 Lunch time
Melody by Chimeddorj T. “Waffle cup ice-cream”
6 Bed time
Melody by Purevdorj G. “Good night”
7 Waking up
Melody by Batbold S. “Baby brother just woke up”
Using the selected songs, observations have been made 4 times by taking
notes and calculating the results. As soon as the children have heard the music,
their ability to move on to the next activity has been increasing day by day, and
their attention concentration has improved as shown in the Figure below.
(Fig 3). The results of music-driven daily routine activities.
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As soon as children have heard the sound of “Waffle cup ice-cream” song at
lunch time, their 95.65 percent have learned to quickly gather at the table by
leading and managing themselves. Hand washing engagement had been uneven at
56.52 percent in the first 3 days; and the number had increased by 41.31 percent
after 1 month of the experiment. However, the children's movement had been very
slow or 10.87 percent when they played “Baby brother just woke up” song; and
after a month it has increased by 56.52 percent, showing that by listening to music,
children quickly have prepared themselves for the next activities and the their
activeness has increased.
3. In an experiment to improve children's concentration, a melody of 210
seconds in length from J.Chuluun’s ballet “Uran Khas” has been selected from the
12 lunar year signs series; and children have been asked to perform the following 3
assignments under the experimental observation.
Table 2. Children's assignments for each activity
No
Activity
Children's assignments to be performed
1. Music class
Listening to music carefully, understanding it and feeling the
rhythm patiently until the end of the melody
2. Development Walking to the rhythm, dancing with a combination of hand
activities
movements as they walk, jumping and running along the
rhythm
3. Fine
arts Children's focus and concentration to draw and craft after
class
listening to the melody
(Fig 4). Observation on children listening to music carefully, understanding
it and feeling the rhythm patiently until the end of the melody.
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At the beginning of the experiment, 33.33 percent of children have listened
intently to the melody for 60 seconds and then have moved away. After a month,
71.11% percent of them have listened to the melody for 181-210 seconds, and the
children have not only listened to the music patiently, but also have improved their
ability to understand and express music through their emotions; and positive
impacts have been observed as regardless of what music has been played, children
have learned to listen carefully to any music and control their movements.
(Fig 5). Observation on children walking to the rhythm, dancing with a
combination of hand movements as they walk, jumping and running along the
rhythm.

At the beginning of the experiment, in the first 2 minutes, 60 percent of
children have walked, clapped, and danced to the rhythm of the music. One month
later, a 33.34 percent increase in the rate of listening to music and feeling the
rhythm has been observed, with a tendency to dance with confidence and courage,
and to encourage each other to be creative together. This shows that music impacts
children's physical, mental and behavioral characteristics.
(Fig 6). Observation on children’s focus and concentration to draw and craft
after listening to the melody.
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Music influences children's thinking and encourages them to patiently focus
on the art of drawing. At the beginning of the study, the child's concentration has
been at 75 percent for 21-30 minutes, but at the end of the experiment it has
reached up to 93.18 percent and has increased by 18.18 percent. This shows that
drawing requires a lot of patience on the part of the child to imagine, design and
perform. Therefore, it has been considered that the children's perforance of the
assignments has improved because the tasks have been interesting enough to attract
their attention.
Conclusion
The results of a three-month study show that guiding children's day-to-day
activities in kindergarten improves children's concentration. The results are:

Due to the flaws in the music education system, today's parents lack of
knowledge about music and attitudes towards their children's education, as has
been evidenced by the fact that 49 percent of mothers do not listen to music when
their children are in their wombs; and 42 percent do not let their children listen to
music at all.

The average growth of the 7 music-guided activities has been
identified at 36.51 percent; and the children’s growth in their self-guidance has
grown by 56.52 percent to the song “Baby brother just woke up” can be concluded
that through music, children learn to think for themselves, to listen, to
communicate openly and to work together.

During the class sessions, the indicators have shown that music makes
children happy and active, and impacting their ability and skills to physically,
mentally and emotionally express themselves as 60.9 percent of children have
carefully listened to music, and 50 percent of them have expressed their emotions
and 39.2 percent have shown their relevance to the topic.

The study has been of a practical importance to be able to facilitate the
practice of the ability of children to direct themselves without a teacher’s guidance
for a duration of one month.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Известный педагог и психолог Василий Давыдов говорил: «Школа
должна в первую очередь учить детей мыслить — причём всех детей, без
всякого исключения». В современном мире человек обучаемый стал более
востребован, чем человек обученный. Поэтому стандарты второго поколения
определяют новые требования к результатам обучения. При этом выделяют
личностные, метапредметные и предметные результаты. Особое место,
занимают метапредметные результаты. Они являются некими мостиками,
связывающими все учебные предметы и помoгающими преодолеть горы
знаний. Ученик, рабoтая в разных предметных областях, с разным учебным
материалом, использует одинаковые приѐмы: анализ, синтез, воображение,
схематизацию и другие. Если школьник владеет этими приѐмами, то может
воспринимать конкретную тему в рамках целoстногo вoсприятия мира. Как
же
организовать
образовательную
деятельность,
формирующую
метапредметные результаты, и какие педагогические технологии стоит
использовать? Педагогическая практика накопила ряд технологий, с
помощью которых можно достигать метапредметные результаты. В связи с
современными изменениями в системе образования и активным
продвижением информационно-коммуникационных технологий в школы
учителя с успехом применяют на уроках и во внеурочное время
интерактивные технологии. Сегодня создаются электронные пособия,
которые вызывают живой интерес у учащихся всех возрастов и разных
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уровней подготовки. Данные пособия позволяют организовать эффективное
изучение предмета и делают урок более динамичным и увлекательным, а
также помогают ученикам быстрее и качественнее усвоить учебный
материал.
Информационно- коммуникационные технологии – это
мощнейшее средство перепрограммирования школьного образования и
современного общества в целом. Можно выделять ряд других технологий, с
помощью которых достигаются метапредметные результаты: 1) развивающее
обучение, т. е. обучение, направленное на формирование познавательной
самостоятельности младших школьников, их активной жизненной позиции;
1.
проблемное
обучение,
которое
реализуется
через решение определённых проблемных ситуаций. А усвоение новых
знаний происходит как самостоятельное открытие их учащимися с помощью
учителя;
3) разноуровневое обучение, которое строится на основе
учета индивидуальных особенностей ученика; 4) технология исследования и
проектирования, в ходе которых формируется человек, умеющий
действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий
необходимую информацию из различных источников, умеющий ее
анализировать, выдвигать свои гипотезы,
экспериментировать, делать
выводы и обобщения; 5) технология развития «критического мышления»,
которая направлена на индивидуальное мышление младшего школьника;
6) технология модульного обучения, представляющая собой отработку
учебного
материала
в
виде
отдельных
блоков
и
модулей;
7) здоровьесберегающие образовательные технологии, в том числе: игровые
педагогические технологии, методики коллективных творческих дел,
коллективные способы обучения. Они позволяют разнообразить учебную
деятельность, формировать опыт познания с использованием игр,
соревнований, мини-проектов; 8) технология мастерских, на которой
остановимся более
подробно. Что такое педагогическая мастерская?
Педагогическая мастерская — это форма обучения детей, которая создает
условия для восхождения каждого участника к новому знанию и
новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. Это
метод проб и ошибок, реализующийся
по строгим правилам
мастерской. Педагогическая мастерская или ателье, появилась в практике
российской школы в результате сотрудничества педагогов России и
Франции. У истоков этого движения стояли такие знаменитые психологи, как
Жан Пиаже, Поль Ланжевен, Анри Валлон, и др. Основные идеи этой
технологии: обращение к личности ребёнка. «Мастерская» - это
нестандартная организация учебно-воспитательной деятельности, которая
создаёт творческую атмосферу, психологический комфорт, способствует
личностному росту ученика, дарит радость сотрудничества. Постулаты
данной технологии следующие:
- Ученик находится в активной деятельности и сам конструирует свои
знания.
- Ученик развивается как самостоятельная, творческая, конструктивно
думающая личность.
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- У каждого ребёнка есть свои способности, важно и нужно дать им
раскрыться.
- Учитель относится к ученику как к равному. Он – не авторитарный
наставник, а мастер.
- Ученик не просто воспринимает знания как неоспоримую истину, а
самостоятельно выстраивает их, используя свои опыт и наблюдения.
- Каждый участник мастерской испытывает радость, удивляется тому,
что с ним происходит (смог сам сочинить, понять, разобрать, сделать…).
Цель этой педагогической технологии – не прямая передача
информации, а совместный творческий поиск. Мастерская – это всегда
процесс исследования, поиск знаний, маленьких и больших открытий.
Данная
технология чем-то напоминает урок в форме игры или
дискуссионного спектакля. Однако у этой технологии есть свой
определённый алгоритм, и он отличается от традиционного урока. В начале
создается проблемная ситуация (индуктор), вызывающая интерес к
исследованию.
1.«Индуктор» - это обращенность к опыту ученика в виде
определённого задания.
2.«Деконструкция» — это дальнейшая работа с материалом (звуками,
словами, числами, текстами и др.), их смешиванием и разбором.
3.«Социализация» — это сопоставление своей деятельности с
деятельностью других: работа в парах, малых группах, представление всем
промежуточного, а потом и конечного результата своего труда.
4.«Реконструкция» — создание своего видения, текста, гипотезы,
проекта, решения.
5.«Афиширование» — представление работ учеников в разных
контекстах.
6.«Разрыв» — кульминация творческого процесса, в ходе которого
происходит озарение, новое видение предмета или явления.
7.«Рефлексия» — самоанализ, обобщение чувств и эмоций,
возникших в ходе сотрудничества в мастерской.
Мастерская, так же как и урок, предполагает изучение новой
информации, но в отличие от урока новая информация обсуждается в
мастерской по мере поступления запроса на нее от самих участников в тот
момент, когда возникает информационное голодание. Самые разнообразные
педагогические приемы работы с информацией — от элементов игры до
работы со словарем — могут быть включены в мастерскую. Но все это - в
рамках правил и определенного алгоритма мастерской. Введение мастером
готовой информации ни в коем случае не допускается. Как уже отмечалось, в
данной технологии учитель выполняет роль мастера. Он озабочен не
передачей знаний и умений своим ученикам, а созданием условий для
творческого процесса, в ходе которого осуществляется исследование и
рождается истина. Каждый участник мастерской ощущает радость
собственного открытия, свою значимость и значимость других участников.
Мастер работает вместе со всеми. Ему нельзя торопиться отвечать на вопрос.
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Сначала он должен искать ответы у детей. Информация подаётся мастером
малыми дозами и с помощью самих детей. В мастерской исключается
официальное оценивание работы ученика. Ученику даётся возможность
самооценки. Уроки в режиме мастерской – это уроки откровения: умеешь
рисовать – рисуй, хочешь петь – пой, нравится театр – пиши сценарий,
создавай постановку, играй…
Перед современным учителем – мастером стоят такие основные задачи
как создание атмосферы открытости и доброжелательности, при которой
каждый ученик почувствует свой собственный, пусть даже маленький шаг
вперёд.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ
ОРГАНИЗАЦИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обучение путём воспитания и воспитание путём обучения.
Я.-А. Коменский
Новые ФГОС ориентируют школу на восстановление единства
педагогического процесса – воспитания, обучения и развития. В ФГОС НОО
идея ценностного, содержательного единства урочной и внеурочной
деятельности получила нормативное закрепление, а именно: организация
образовательной деятельности обучающихся на уроке и создание
соответствующего пространства реализации полученных знаний, умений и
навыков в практической социально и личностно значимой деятельности во
внеурочное время должно обеспечить достижение комплекса личностных,
метапредметных и предметных результатов.
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В п.16 ФГОС НОО говорится: основная образовательная программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением
через учебный план и внеурочную деятельность.
Что же такое внеурочная деятельность? В каких формах она
реализуется в гимназии, каковы проблемы реализации и перспективы
развития ВД. Об этом пойдет речь в моем выступлении.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО
понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет
решить ещё целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии;
- создать условия для занятости младших школьников во внеурочное
время;
- улучшить условия для развития ребенка, расширения его кругозора,
ознакомления с окружающим миром;
- обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
В гимназическом плане внеурочной деятельности для учащихся
начальной школы определено, что внеурочная деятельность является
составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм
организации свободного времени учащихся, которая организуется во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно
полезной деятельности.
Грамотно организованная внеурочная деятельность создает условия
для социального самоопределения, творческой самореализации личности
ребёнка, способствует более полному раскрытию индивидуальных
способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё
свободное время.
Таким образом, цель внеурочной деятельности: создание условий,
способствующих развитию нравственной, гармоничной, физически здоровой
личности,
ориентированной
на
творчество
и
самоопределение,
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по пяти основным
направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- социальное;
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- общекультурное.
Определение форм организации внеурочной деятельности, как и в
целом образовательного процесса в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования – прерогатива
образовательного учреждения (п.19.3 ФГОС НОО).
В гимназии основу организации внеурочной деятельности
обучающихся начальной школы образует сложившийся опыт и традиции
организации внеклассной воспитательной работы, реализации программ
дополнительного образования. Мы стремимся вести работу по всем пяти
направлениям внеурочной деятельности, используя самые разнообразные
формы.
Например, спортивно-оздоровительное направление, одно из самых
востребованных родителями, реализуется через

организацию
поездок
и
экскурсий,
Дней
здоровья,
внутригимназических спортивных соревнований;

работу кружков «Уроки здоровья», «Здоровячок», «Азбука
здоровья»;

проведение классных часов и бесед по охране здоровья, встреч с
медицинскими работниками;

проведение фестиваля «Мой выбор – здоровье»;
Реализации общекультурного направления способствует:

работа
кружков
«Художественное
слово»,
«Народное
творчество», «Театр песни», «Валяние», «Хореография», театральной студии,
студии бальных танцев;

участие в конкурсах, выставках детского творчества
эстетического цикла гимназического, муниципального, регионального и
всероссийского уровня
Общеинтеллектуальное направление успешно реализуется благодаря
работе предметных кружков «Юный математик», «Любители русского
языка», «Хочу все знать», а также курсов «Инфознайка», «Юный
информатик» в рамках платных образовательных услуг; участию в
интеллектуальных конкурсах, экскурсиях, олимпиадах, конференциях,
деловых и ролевых играх и др.
Формы реализации духовно-нравственного направления:

классные часы гражданско-патриотического содержания;

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда,
«Уроки мужества»;

выставки рисунков и творческих работ;

фестиваль патриотической песни;
И, наконец, очень актуальное социальное направление развивается
благодаря:

организации ученического самоуправления и деятельности
детского объединения «Подсолнушки»;

разработке проектов к урокам, внеклассным мероприятиям;
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участию в научно-исследовательских конференциях на уровне
гимназии, города, области.
Совокупность всех форм должна вылиться в целостную общественную
жизнь ребенка в школе, интересную, насыщенную и привести к
последовательному
достижению
им
трех
уровней
воспитательных результатов, которых должен достигнуть выпускник:
– приобретение школьником социального знания (знания об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.);
– получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества;
– получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия.
В заключение необходимо отметить следующее:
1. Новые ФГОС побуждают нас к объединению урочной и внеурочной
деятельности в единый образовательный процесс.
2. Исходя из единства урочной и внеурочной деятельности школы,
ФГОС устанавливает требования к результатам образования – личностным,
метапредметным и предметным. Именно в таком порядке!
3. ФГОС прямо ориентирует педагогических работников на освоение
профессиональных компетенций, делая их успешными, как в урочной, так во
внеурочной деятельности.
4. Именно внеурочная деятельность даёт учителю возможность стать
для своих учеников значимым взрослым, создать тот уникальный
педагогический инструмент,
который
называется
детско-взрослой
общностью.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ УРОКИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
В последние годы в школе просматривается опасная тенденция
снижения познавательной деятельности учащихся и падения мотивации
школьников к занятиям. Многие учителя находят выход в поиске новых
форм обучения, всё шире начинают использовать нестандартные формы
уроков, которые характеризуются сочетанием разнообразных методических
приёмов. На таких уроках используются разные виды деятельности:
составление таблиц, опорных конспектов, заполнение карточек, кроссвордов,
дискуссии и рассказы на заданную тему. Также это могут быть урокипроекты, уроки-игры, уроки – круглые столы, уроки-аукционы и т. д.
Методически высокоэффективным, реализующим нестандартные формы
обучения, развития и воспитания учащихся является урок – игра. Игровые
моменты помогают снять усталость и напряжение на уроке.
Нестандартные уроки позволяют обеспечить занимательность занятий,
учесть индивидуальные особенности класса и каждого ученика,
активизировать
познавательную
деятельность,
наладить
процесс
сотрудничества учителя и ученика. Это всегда уроки-праздники, когда
активны все учащиеся, когда каждый имеет возможность проявить себя и
когда класс становится коллективом.
На начальном этапе преподавания технологии использование
нестандартных уроков как нельзя лучше оживляет учебно – воспитательный
процесс, развивает интерес к предмету, повышает качества и усвоения
знаний. Ведь очень важно в начале преподавания нового предмета,
заинтересовать предметом, научить посещать этот урок с жаждой получить
новые знания, вести постоянный творческий поиск, открывать в себе
скрытые таланты и просто «любить» предмет.
В настоящее время в школе учителю начальных классов необходимо не
столько сформировать у детей программные умения и навыки, но, главное,
научить школьников творчески распоряжаться своими знаниями применяя их
на практике. Наибольшую радость дети получают от работы, позволяющей
им проявить себя как личность, раскрыть свои способности и возможности.
Благоприятные условия для этого создаются как раз на нестандартных
уроках технологии.
Исходя из актуальности данной проблемы, нами были разработаны два
конспекта на тему: «Нестандартные уроки технологии в начальной школе».
Один из конспектов разработан в форме урока – проекта, на котором ребята в
технике прямого плетения создают поделки из бумаги к празднику 8 Марта и
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приклеивают на ватман. Дети работают в группах, а учитель помогает им. В
завершении работы каждая группа докладывает о результатах своей работы,
участвует в коллективном самоанализе и приклеивает на общий ватман свои
поделки. Такая организация работы позволяет сделать урок технологии
интересным и содержательным. Другой конспект разработан как уроксоревнование, на котором дети учатся конструировать ёлочное украшение –
фонарик. Учитель предлагает им поучаствовать в конкурсе. Ребятам
необходимо разбиться на бригады и сконструировать фонарик. В конце
занятия оценивается работа каждой бригады и выбирается лучшая, которая
награждается медалями «Победителю соревнования».
Такие уроки помогут внести в обучение технологии радость познания,
творческого поиска, уверенность в том, что все будет понятно, а также
интересно и увлекательно. Они включают в себя все разнообразие форм и
методов, особенно таких, как проблемное обучение, поисковая деятельность,
опорные сигналы, что снимает напряжение, оживляет мышление. Значение
нестандартных уроков в формировании личности младших школьников
велико. Особенности психического развития и познавательных процессов
учащихся побуждают к активному вовлечению в учебный процесс начальной
школы нестандартных уроков. Именно нестандартные формы уроков
оказывают эффективное воздействие на интеллектуальную и личностную
сферы ребенка.
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ДЕТСТВО В ПРОСТРАНСТВЕ ЛИЧНОСТНОПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Проблема перспективности и успешности современного детства в
России рассматривается нами как важнейший критерий и показатель
целесообразности
и
осмысленности
реализации
социальной,
образовательной, культурной политики, а также качества управления и
жизни на конкретной территории региона и муниципалитета, где проживает
ребенок и его семья. И значимую роль здесь играет сфера дополнительного
образования детей, процесс становления которой в современной России в
свете Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 г.
характеризуется изменением индустриально-потребительской парадигмы на
личностно-персонифицированную,
имеющую
глубокую
индивидуализированную,
гуманитарную,
культурологическую
направленность [1]; [3; [4]. Личностно-персонифицированная парадигма
современного дополнительного образования детей обусловлена такими
факторами, как девальвация ценности детства; снижение воспитательной и
социализирующей функции в деятельности социальных институтов;
унифицированность форм обучения; излишняя сосредоточенность на
организационных действиях в ущерб реализации ценностного содержания
детства; деградация форм работы с детьми, отсутствие методик, технологий
воспитания, социокультурных практик, ориентированных на современное и
будущее детство; сохранение формального подхода в воспитании,
преобладание мероприятий, проводимых взрослыми для детей, над
событиями,
совместно
организованными
взрослыми
и
детьми;
сохраняющейся тенденции к изоляции детской субкультуры от мира
взрослых; дефицит форм, методов и технологий работы по формированию
культуры вы- бора мировоззренческих, нравственных, политических
идеалов; несогласованность действий различных субъектов воспитания,
выходящих на проблемы детства, а также низкий уровень развития
инфраструктуры детства, дефицит ресурсного обеспечения [6].
Смена одной образовательной парадигмы на другую существенно
меняет акценты в организации дополнительного образования детей.
Личностно-персонифицированная парадигма дополнительного образования
детей актуализирует его новые цели, направленные на создание условий и
возможностей для персонифицированного, индивидуально-личностного
развития детей, а также на психолого-педагогическую поддержку детской
индивидуальности. Это закономерно, так как современная сфера
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дополнительного образования детей, выросшая на плечах вековых традиций
внешкольного образования и внешкольного воспитания прежде всего должна
отвечать вызовам нового времени. Дополнительное образование детей –
особый социальный институт, который должен действовать в условиях
настоящего, учитывать прошлое, но формировать будущее. Главное, что
сутью современного дополнительного образования детей и взрослых
становятся прежде всего свобода выбора, самопознание и самоорганизация
ребенка, и реализация на этой основе собственных актуальных жизненных
стратегий. В сфере дополнительного образования детей происходит
личностное включение ребенка в различные формы деятельности,
позволяющие ему, как растущему человеку идентифицировать себя в
различных образовательных и профессиональных ролях. Объективно и
позитивно то, что современное дополнительное образование детей расширяет
пространство самореализации личности, развивает ее познавательные
интересы в различных областях, помогает овладеть способами основных
видов деятельности, позволяет в процессе занятий самоопределиться личностно, социально и профессионально, познакомиться с рядом
специальностей, профессий и областей деятельности, приобрести опыт
специализации, проект- ной, научно-исследовательской и трудовой
деятельности [5]. Дополнительное образование детей изначально личностное
и персонифицированное, так как этот вид образования объективно
предназначен для организа- ции процессов самопознания, самоопределения,
самоорганизации и самореализации личности ребенка в социальнопозитивной деятельности. В этой связи и возникает необходимость
приведения в соответствие смысла, целей, структуры и содержания нового
образовательного пространства дополнительного образования детей с учетом
специфики развития каждого ребенка через индивидуально-личностную
(персонифицированную) ориентацию [2]. В основе деятельности в сфере
дополнительного образования детей лежат любознательность, интерес и
природосообразность, увлеченность свободным творчеством и интерес к
человеку, стремление к мастерству и поиск ответов: с кем и что делать по
пути достижения смысла жизни? В современном дополнительном
образовании детей проявляется прежде всего личностный смысл, который
можно определить как персонифицированное (индивидуализированное)
отражение действительного отношения личности к тем объектам, ради
которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как «значение для
меня» усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, включающих
понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, социальные
роли, ценности и идеалы. Личностный рост ребенка обеспечивается
образовательными
программами
в
трех
взаимосвязанных
и
взаимопроникающих плоскостях: в плоскости личностного роста ребенка,
развития его способностей, дарований, талантов; в плоскости
профессионального самоопределения, совершенствования в избранной для
освоения деятельности и в плоскости коммуникативных действий. Личность
ребенка сама – «заказчик» своего будущего состояния, субъект собственного
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образования. Такой подход, отвечающий современным представлениям о
гуманизме, является на сегодняшний день наиболее перспективным. Новая
формирующаяся
личностно-персонифицированная
парадигма
дополнительного образования детей основана на готовности индивида к
действию в разнообразных ситуациях. Систематизирующие идеи личностноперсонифицированной парадигмы дополнительного образования детей:
первичность личности по отношению к обществу; опора на базовые
потребности
ребенка;
полисферность;
формирование
единого
образовательного пространства для жизнетворчества каждого ребенка на
основе средового подхода; гуманитарно-аксиологическая ориента ция в
осмыслении путей и технологий гуманизации и гуманитаризации
образовательного пространства; технологичность, предусматривающая
наличие в системе множества разнообразных образовательных механизмов
(технологий) реализации поставленных целей и задач; устойчивое развитие в
образовательном
контексте,
ориентирующееся
на
организацию
образовательного процесса в режиме саморазвития и самоорганизации.
Личное образовательное пространство детства – явление многомерное,
обладающее полифункциональностью, вариативностью, включающее в себя
множество процессов и явлений, происходящих за пределами
образовательного стандарта и обязательного учебного труда ребенка, в том
числе и целесообразную организацию его свободного времени; оно включает
в себя культурнодосуговое пространство, представляющее собой
совокупность рекреационных, творческих, игровых, спортивных и иных
способов
проведения
ребенком
свободного
времени,
имеющее
воспитательную
и
образовательную
значимость.
Дополнительное
образование детей практически единственное на сегодняшний день
полноценное «личное открытое образовательное пространство детства»,
создание которого позволяет каждому ребенку выстроить образовательную
траекторию, которая наиболее полно соответствует его образовательным
потребностям и интересам. Отсюда возникает социальный заказ обществу:
что сегодня не делается или недостаточно делается на территории
муниципального образования с различными группами детей? что
предлагается делать? какие формы коалиционного и сетевого
взаимодействия могут быть организованы на территории? какие социальные
проекты будут разрабатывать и осуществлять сами дети? Перспективность и
безопасность детства показатель и критерий реального качества достойной
жизни на конкретной территории России. Обобщая сказанное, следует
подчеркнуть, что решение задач, поставленных перед сферой
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.
Решение
проблемы
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результативности образовательной деятельности в дополнительном
образовании детей позволяет судить об эффективности, полезности,
социальной значимости как всей сферы дополнительного образования детей,
так и каждого конкретного детского объединения, учебной группы.
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ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта одним из приоритетных направлений
содержания начального образования становится духовно-нравственное
воспитание детей. Особенное значение придаётся формированию готовности
и способности ребёнка к духовному развитию, индивидуальноответственному поведению; в системе общественных отношений делается
акцент на воспитании социальной активности, гражданственности и
патриотизма; в системе государственных отношений важное значение имеет
формирование и развитие социальной активности личности. Духовнонравственное воспитание младших школьников необходимо осуществлять в
процессе интеграции учебной и внеучебной деятельности детей. Согласно
исследованиям современных ученых Н.Д. Никандрова, Е.Н. Шиянова, Н.Б.
Крыловой нравственные ценности формируются в процессе активного
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самостоятельного освоения ребенком окружающего мира в личностно
значимой деятельности. Только в процессе становления ценностного
отношения реализуется следующий механизм: от нравственных знаний – к
нравственным чувствам и убеждениям, а затем – к опыту нравственного
поведения. Авторы исследований определяют проектную деятельность как
совместную учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность
учащихся, имеющую общую цель, согласованные методы и способы,
направленные на достижение общего результата. При этом у детей должно
быть сформировано представление о конечном продукте деятельности,
этапах проектирования (выработка концепции, определение целей и задач
проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана,
организация его осуществления) и реализации проекта, включая его
рефлексию. Рассматривая проектную деятельность в начальной школе с
учетом возрастных возможностей детей, исследователи выделяют
следующие особенности ее организации.
1. Проблема проекта должна находиться в области познавательных
интересов ребенка и в зоне его ближайшего развития.
2. Педагогу необходимо осуществлять целенаправленную работу по
формированию у детей соответствующих способов деятельности.
3. Проект младших школьников в большей степени предопределен
(подсказан) взрослыми.
4. По объему он представляет собой мини-проект, по способу
построения – «квазиисследовательский» проект.
5. Проектная деятельность организуется в группах, индивидуальная
работа возможна на уровне выполнения отдельных действий.
Проекты классифицируются по доминирующей деятельности:
исследовательские, творческие, игровые, информационные, практикоориентированные.
Исследовательские проекты имеют четкую продуманную структуру,
которая практически совпадает со структурой реального научного
исследования.
Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры
совместной деятельности учащихся, она только намечается и далее
развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного
результата. Это может быть стенная газета, сценарий праздника, видеофильм,
школьный печатный альманах, детская конференция и т. д.
Игровые проекты требуют большой подготовительной работы.
Результат достигается участниками в игровой ситуации и определяется
только к моменту завершения действия.
Информационные проекты направлены на сбор сведений о
конкретном объекте, явлении, ознакомление участников проекта с этой
информацией, ее анализ и обобщение.
Практико-ориентированные проекты отличает четко обозначенный
результат деятельности участников, который определяется их жизненнопрактическими потребностями и интересами.
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С целью оптимизации проектной деятельности детей целесообразно
предложить им в качестве опоры следующий алгоритм:
1. Проанализируйте интересующие вас проблемы.
2. Выделите ту проблему, решение которой для вас сегодня наиболее
важно.
3. Сформулируйте проблему в виде вопроса.
4. Представьте возможный результат вашей работы.
5. Продумайте последовательность действий по достижению
желаемого результата. Для этого ответьте на вопросы: с чего необходимо
начать? Что необходимо сделать дальше? Что необходимо сделать на
последнем этапе работы?
6. Определите возможные источники поиска нужной информации.
Проконсультируйтесь в случае необходимости с учителем.
7. Осуществляйте деятельность по намеченному плану.
8. Продумайте форму представления и защиты результата вашей
работы.
9. Проанализируйте свою деятельность. Соответствует ли результат
замыслу? Что нового вы узнали для себя в процессе работы? Чему
научились? Что было трудным? Что оказалось легким? Возможна ли
дальнейшая работа над проектом? Если да, то в каком направлении?
Результатом дидактического взаимодействия на данном этапе
является формирование у младших школьников первоначальных
проектировочных
умений,
субъективное
открытие
определенных
нравственных знаний. В течение нескольких лет я использую технологию
проектной деятельности, предусматривающую умение адаптироваться в
стремительно изменяющемся мире. Я считаю, что именно в проектной
деятельности младшие школьники осуществляют поиск решения личностно
значимых
проблем,
основываясь
на
интегрированных
знаниях,
метапредметных умениях, субъектном опыте, способностях. Возраст
младших школьников накладывает естественные ограничения на
организацию проектной деятельности учащихся. Однако начинать вовлекать
младших школьников в проектную деятельность нужно обязательно, т. к.
именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных
установок, личностных качеств и отношений.
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СОТОВАЯ СВЯЗЬ И ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ
Масштабы электромагнитного загрязнения среды за последние годы
стали настолько значительны, что Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) включила эту проблему в число наиболее актуальных для
человечества.
В качестве одного из самых распространенных источников ЭВМ
излучения этой организацией, называются сети сотовых связей, которые
становятся одним из столпов современного общества.
Несмотря на то, что в мире ежегодно тратится более 100млн долларов
на исследования, посвященные влиянию мобильной связи на здоровье
населения, анализ литературных источников показывает, что ученые в этом
вопросе так и не пришли к единому мнению.
Часть исследователей отрицает, наличие каких-либо воздействий
излучений на здоровье пользователей. Другие авторы научных публикаций
говорят о том, что указанные воздействия носят существенный характер.
Среди возможных последствий влияния ЭМ излучения мобильных
телефонов наиболее часто называется ослабление иммунной защиты,
возникновение онкологических заболеваний, предрасположенность к
развитию эпилепсии, а также нарушению сна, головная боль, носовые
кровотечения, ухудшение памяти. Наличие противоречивых взглядов на одну
и ту же проблему указывает на недостаточную ее изученность.
Большинство экспертов сходятся во мнении: если человек не
использует наушники или громкую связь (а это нужно делать обязательно) и
телефон находится в непосредственной близости от мозга, разговаривать
можно не дольше трех минут. В течение суток мобильным аппаратом
пользоваться нужно не дольше 15-20 минут. Интенсивность облучения мозга
можно уменьшить в сто(!) раз, если использовать гарнитуру или громкую
связь, а также отдалив телефон от уха всего на десять сантиметров.
Не следует разговаривать по телефону в зоне плохой связи, в
автомобиле, так как в этих случаях излучение максимально сильное. За
установлением связи лучше следить по дисплею телефона, потому что в
момент соединения излучение максимально.
В сложившихся условиях, ВОЗ рекомендует применять в развитии и
использовании сотовой связи так называемый «предупредительный
принцип», предполагающий принятие превентивных мер по снижению
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возможного вредного влияния излучений на человека, даже если оно не
доказано, а лишь предполагается.
В рамках работы по профилактике возможного негативного
воздействия «мобильных» телефонов на здоровье молодежи на базе
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» было проведено
исследование с целью выявления качественных и количественных
показателей использования студентами средств сотовой связи. Для
достижения поставленной цели был использован метод закрытого
анкетирования.
Как выяснилось сотовыми телефонами пользуются 100% студентов.
Опрос позволил определить, что думают студенты о возможном вреде
сотовых телефонов, какое количество времени тратят на разговоры, и многое
другое.
Так оказалось, что 3% опрошенных заявили, что используют
мобильный телефон только в случае крайней необходимости, 16% звонят
преимущественно по делам, остальные 81% просто болтают с друзьями.
Анализ среднего времени, потраченного на разговоры (в сутки)
настораживает. Лишь 6% подростков общаются 20 мин и менее(время
считающее наиболее безопасным), 33% беседуют 1-1,5 часа, и 71%
пользуются связью от 2 часов и более.
Что касается вреда, то 52% думают, что сотовая связь возможно несет
какую - либо опасность, 35% категорически с этим не согласны, а 13% либо
затрудняются ответить, либо никогда об этом не задумывались.
Как выяснилось в ходе тестирования не менее 35% студентов
испытывали чувство дискомфорта после длительных разговоров по сотовому
телефону. Отмечались: головные боли, ощущение тепла в области уха,
раздражение кожи головы, иногда даже тошнота. Тем не менее более
половины опрошенных не согласилось бы отказаться от пользования
сотовым телефоном даже ради сохранения своего здоровья.
Таким образом можно сделать вывод, что студенты в большинстве
случаев недооценивают опасность, которую содержит мобильная связь.
Для предотвращения возможных последствий необходимо проводить
разъяснительную работу, направленную на правильное и безопасное
использование этого вида связи.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ.
Игровые технологии являются составной частью педагогических
технологий. Проблема применения игровых технологий в образовательном
процессе в педагогической теории и практики не нова. Разработкой теории
игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной природы,
значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л.
С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.
На современном этапе развития методики мы используем понятие «
игровая технология», что означает, в нашем понимании, процесс реализации
игры в учебном процессе с целью повышения активизации познавательной
деятельности учащихся, формирование интереса к изучению природы
родного края, освоение учащимися коммуникативных УУД.
В структуру игровой технологии как деятельности входят
целеполагание, планирование, реализации цели, а также анализ результатов,
в которых личность полностью реализует себя как субъект. В структуру
игровой технологии как процесса входят:
а) роли, взятые на себя играющими;
б) игровые действия как средство реализации этих ролей;
в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей
игровыми, условными;
г) реальные отношения между играющими;
д) сюжет (содержание) – область действительности, условно
воспроизводимая в игре.
Значение игровой технологии невозможно исчерпать и оценить
развлекательными возможностями. В том и состоит ее феномен, что являясь
развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в
терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде,
воспитании. В дополнительном
образовании, делающем ставку на
активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая технология
используется в следующих случаях:
- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и
даже раздела учебного предмета;
- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной
технологии;
- в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения,
объяснения, закрепления, упражнения, контроля);
Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную
группу приемов организации педагогического процесса в форме различных
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дидактических игр. Деятельность учащихся должна быть построена на
творческом использовании игры и игровых действий в учебновоспитательном
процессе
с
младшими
школьниками,
наиболее
удовлетворяющей возрастные потребности данной категории учеников.
Исходя из значимости игровых технологий для развития
познавательных УУД, а также последовательности и системности включении
игры и игровых приемов в творческую познавательную деятельность, нами
выделены общие условия применения игры в процессе обучения:
а) необходимость оценивания каждодневного применения игры по
двойному критерию; по ближайшему эффекту и в соответствии с
перспективой развития познавательных интересов;
б) понимание игры как формы организации коллективной,
руководимой педагогом, учебной деятельности;
в) необходимость обеспечения непосредственного учащегося эффекта
игры, то есть, познавательную направленность, нацеленную на овладение
способами учебных действий;
г)
создание
положительного
эмоционального
настроя,
способствующего вызвать у ребенка состояние творческого поиска и
инициативы в процессе игры.
Игровая форма занятий создаётся на занятиях при помощи игровых
приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения,
стимулирования учащихся к учебной деятельности.
При
использовании
игровых
технологий
на
занятиях
естественнонаучной направленности необходимо соблюдение следующих
условий:
1) умеренность в использовании игр на занятиях;
2) доступность для учащихся данного возраста;
3) соответствие игры учебно-воспитательным целям занятия;
Формирование экологической культуры – важнейшая задача
объединения естественнонаучной направленности. В этом нам помогают
занятия нетрадиционной формы, например игры.
Виды экологических игр используемых на занятиях объединений:

познавательные игры – стимулируют переход от любопытства к
любознательности, являясь средством развития интеллекта и творческих
способностей. Такие игры можно проводить как на природе, так и в
помещении.

Викторины – одна из форм экологического воспитания. Они
носят интегрированный характер. Вопросы составляются на основе сведений
о природных объектах и явлениях в различных областях науки и искусства.
Для достижения успеха необходимы знания по экологии, в области
естествознания и, конечно, общая эрудиция.

Комплексные игры соединяют романтику, смекалку, интеллект,
спорт, и конечно, непосредственное взаимодействие с природой. Поэтому
такие игры пользуются большой популярностью у ребят.
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Фенологические и экологические рассказы-загадки. Они
посвящены поведению ребят на природе, отмечают ошибки в поведении
обучающихся.
Таким образом, можем сделать следующий вывод: экологическое
воспитание является актуальной проблемой современного образования. Это
формирование единства сознания и поведения, гармоничного с природой.
Игровые технологии занимают важное место в дополнительном
образовании, так как не только способствуют воспитанию познавательных
интересов и активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других
функций:
1)правильно организованная с учётом специфики материала игра
тренирует память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки;
2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает
внимание и познавательный интерес к предмету;
3) игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников.
Таким
образом,
рассмотрев
теоретические
основы
использования игровых технологий как средство развития познавательных
интересов учащихся, мы пришли к выводам:
1. Познавательные УУД – это активная познавательная деятельность,
связанная с положительным эмоционально окрашенным отношением к
изучению предмета с радостью познания, преодолению трудностей,
созданием успеха, с самовыражением и утверждением развивающейся
личности.
2. Занятия, пронизанные элементами игры, соревнования, содержащие
игровые ситуации значительно способствуют развитию познавательных
интересов и формированию УУД учащегося. Во время игры ребенок –
полноправный участник познавательной деятельности, он самостоятельно
ставит перед собой задачи и решает их. Для него игра – это не беззаботное и
легкое времяпрепровождение: играющий отдает ей максимум энергии, ума,
выдержки, самостоятельности. Познание окружающего мира в игре
облекается в формы, непохожие на обычное обучение: здесь и фантазия, и
самостоятельный поиск ответов, и новый взгляд на известные факты и
явления, пополнение и расширение знаний и умений, установление связей,
сходства и различия между отдельными событиями. Но самое важное – не по
необходимости, не под давлением, а по желанию самих учащихся во время
игр происходит многократное повторение материала в его различных
сочетаниях и формах.
Список использованных источников:
Дидактические игры в экологическом воспитании детей.
kladraz.ru›Блоги›…-obrazovanija-detei…
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ДИЗОРФОГРАФИИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
За последние несколько десятилетий количество детей с трудностями в
обучении значительно увеличилось. Одно из проявлений школьной
неуспеваемости - стойкое нарушение усвоения и использования правил
орфографии - дизорфография. Литературные данные указывают на тесную
связь между опечатками и орфографическими ошибками в письме, которые
возникают из-за нарушения речи и когнитивного развития.
В связи с увеличением числа детей с нарушениями письма и
усложнением структуры речевых нарушений важное место занимает
проблема устранения дисфорографии у младших школьников. Решение этой
проблемы тесно связано с вопросами диагностики и коррекции
фонематической и лексико-грамматической структуры речи у детей. [5].
Особые трудности в овладении письменной речью наблюдаются у
детей с умственными недостатками, в частности у детей с задержкой
психического развития. У многих детей с задержкой психического развития
существует тесная связь между дисграфическими и орфографическими
ошибками. Часто дети, прошедшие курс коррекции по устранению
дисграфии, избавляются от дисграфических ошибок, но при этом на первый
план выходят орфографические ошибки. Подобные нарушения письма часто
бывают настолько стойкими, что сохраняются до окончания учебы (Е.А.
Логинова, Л.Г. Парамонова, И.В. Скворцова и др.) [3].
Задержка психического развития - это нарушение нормального темпа
психического развития, когда отдельные психические функции (память,
внимание, мышление, эмоционально-произвольная сфера) отстают в своем
развитии от принятых психологических норм для определенного возраста.
Особенности познавательной сферы детей с ЗПР достаточно широко
освещаются в психологической литературе. В.И. Лубовский отмечает
недостаточную сформированность произвольного внимания у детей с
ограниченными интеллектуальными возможностями, отсутствие основных
характеристик внимания: концентрации, объема, распределения. Память
детей с ЗПР характеризуется особенностями, которые находятся в
определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия. В.Г.
Лутонян отмечает, что продуктивность непроизвольного запоминания у

275
детей с ЗПР значительно ниже, чем у их нормально развивающихся
сверстников [4].
При дизорфографии у детей с ЗПР наблюдается низкая познавательная
активность в оформлении языка речи, невозможность сравнения слуховых
единиц речи. У них нет развитого морфологического обобщения,
способности оперировать грамматическими категориями (род, склонение,
спряжение), нарушенного анализа и синтеза языка. [6].
Большинство учеников начальных классов с задержкой психического
развития имеют дизорфографию. У школьников ЗПР с дизорфографией не
сформировались
некоторые
невербальные
психические
функции:
операционные компоненты логико-вербального мышления (анализ, синтез,
сравнение, отвлечение, абстракция, классификация, систематизация),
речеслуховая память. Внимание также неустойчиво (недостаток
концентрации), трудности как с переходом с одного вида деятельности на
другой, так и с разработкой алгоритма орфографии. При дизорфографии
отмечается недостаточный уровень речевых функций: ограниченный объем и
отмечается недостаточный уровень речевых функций: ограниченный объем и
недостаточное обновление словаря, низкая познавательная активность в
лингвистическом оформлении речи, невозможность сравнения звуковых
единиц речи, различение лексического и грамматического значения, низкий
уровень усвоения грамматических образов. У детей нет морфологических
обобщений, навыков работы с грамматическими категориями (род,
склонение, спряжение и др.), Нет нарушений анализа и синтеза речи
(фонематическая, слоговая, словесный анализ). Учащимся трудно определить
ударный слог и ударный гласный в слове [3].
Большинство детей с ЗПР школьного возраста, в силу своих
психофизиологических особенностей характеризуются недостаточными
предпосылками для овладения письмом, что в конечном итоге приводит к
дизорфографии. Нарушения набора текста у детей с ЗПР проявляются скорее
как комплексная дисфункция, чем как «узко локализованные» нарушения
какого-либо элемента функциональной речевой системы, отраженные в
письме [3].
Как известно, психический статус ребенка данной категории
определяется слабостью замыкательной функции коры головного мозга, что
отрицательно сказывается на формировании условных связей и
соответствующих дифференцировок. Так, у детей данной категории с трудом
формируются, закрепляются и актуализируются связи между фонемой и
графемой при знакомстве с правилами графики, фонематическим и
традиционным принципами правописания (написание таких буквосочетаний,
как -оро-, -ало-, -гн-, -гк-, прописной буквой в именах людей, кличках
животных, обозначение мягкости согласных на письме) [2].
У детей с ЗПР обнаруживаются трудности в освоении орфографии и
специфические нарушения письма. Ошибки обнаруживаются чаще всего в
условиях усложнения выполнения задания, при усложнении речевого
материала. У учащихся с ЗПР в процессе письма отмечаются и нарушения
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моторного акта письма, нарушения каллиграфии. Они часто соскальзывают
со строки. Отмечается непропорциональность величины букв. У них страдает
плавность, ритмичность моторного акта письма. В связи с этим встает вопрос
о необходимости раннего выявления и профилактики дизорфографии, а
также организации комплексного подхода к ее преодолению на ступени
начального образования.
При
планировании
коррекционной
работы, направленной на
обучение
орфографии
школьников
с задержкой
психического
развития,
учитываются современные
научные
представления
о
психологической структуре
процесса
письма,
фундаментальные
положения специальной психологии, педагогике и логопедии о
принципах и закономерностях логопедического взаимодействия.
Содержание работы дифференцированы в зависимости
от
структуры
дизорфографического расстройства
у
школьников
с
задержкой
психического развития. Неодинаковой является и его
продолжительность,
которая
зависит
от
динамики
развития
совершенствуемых у школьников функций, умений и навыков. Общей
целью работы
является
создание
необходимых
предпосылок
эффективности этапов коррекционно - логопедической работы. Содержание
работы дифференцированно с детьми каждой группы с разной
степенью интенсивности и продолжительности. На этапах корекционно логопедической работы используются все направления, методы и
приемы, все это направлено на комплексную и структурированную
работу дизорфографии.
Коррекционно - логопедическая работа по устранению дизорфографии,
как отмечает А.Н. Корнев, должна основываться на нескольких базовых
принципах:
а) формирование полноценных морфологических представлений и
навыков морфологического анализа;
б) отработка алгоритмов решения орфографических задач сначала на
легком речевом материале: вставка букв, выделение орфограмм, письмо под
орфографическую диктовку, выбор из нескольких вариантов написания верного и др.;
в) при формировании орфографических навыков использование не
только метода сознательного использования правил, но и альтернативные
приёмы усвоения навыка правописания. В качестве последних можно
привести списывание слов с орфограммами с образцов письменного текста
(уточнение зрительного образа слова) и др [1].
Коррекционно - логопедическая работа должна строиться с учетом
индивидуальных особенностей учащихся. А также с учетом лингвистических
факторов: постепенное увеличение длины слова; усложнение структуры
слова; изменение места ударности; использование сначала наиболее
частотных, а затем менее частотных слов с уточнением значения каждого
слов.
1 этап. Диагностический. Обследование учащихся проводится по
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основной схеме, но с усложненным речевым материалом (материал
подбирается соответственно возрасту детей)
2 этап. Коррекционно-логопедическая работа на фонетикофонематическом уровне. Дифференциация понятий «звук» и «буква».
Фонетико-фонематический анализ слов. Мягкий знак. Разделительный
мягкий знак. Гласные и согласные звуки и буквы. Дифференциация твердых
и мягких согласных. Слогоритмическая организация слова.
3 этап. Коррекционно-логопедическая работа на лексикограмматическом уровне. Части речи (имя существительное, имя
прилагательное, глагол). Однокоренные слова. Дифференциация предлогов и
приставок. Безударные гласные в корне слова. Сложные слова. Правильное
написание приставок и суффиксов. Каждая тема отрабатывается до тех пор,
пока не будет усвоена детьми.
Таким образом, проблема устранения дизорфографии у младших
школьников находится на этапе поиска оптимальных путей, методов и
приемов создания целостной системы педагогической коррекции.
Увеличение числа детей с дизорфографией с задержкой психического
развития, усложнение симптоматики и механизмов дизорфографии,
отрицательное влияние нарушений письменной речи на школьную
адаптацию детей вызывает острую потребность создания комплексной
оптимальной системы коррекции нарушений в овладении орфографией.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Известный педагог и психолог Василий Давыдов говорил: «Школа
должна в первую очередь учить детей мыслить — причём всех детей, без
всякого исключения». В современном мире человек обучаемый стал более
востребован, чем человек обученный. Поэтому стандарты второго поколения
определяют новые требования к результатам обучения. При этом выделяют
личностные, метапредметные и предметные результаты. Особое место,
занимают метапредметные результаты. Они являются некими мостиками,
связывающими все учебные предметы и помoгающими преодолеть горы
знаний. Ученик, рабoтая в разных предметных областях, с разным учебным
материалом, использует одинаковые приѐмы: анализ, синтез, воображение,
схематизацию и другие. Если школьник владеет этими приѐмами, то может
воспринимать конкретную тему в рамках целoстногo вoсприятия мира. Как
же
организовать
образовательную
деятельность,
формирующую
метапредметные результаты, и какие педагогические технологии стоит
использовать? Педагогическая практика накопила ряд технологий, с
помощью которых можно достигать метапредметные результаты. В связи с
современными изменениями в системе образования и активным
продвижением информационно-коммуникационных технологий в школы
учителя с успехом применяют на уроках и во внеурочное время
интерактивные технологии. Сегодня создаются электронные пособия,
которые вызывают живой интерес у учащихся всех возрастов и разных
уровней подготовки. Данные пособия позволяют организовать эффективное
изучение предмета и делают урок более динамичным и увлекательным, а
также помогают ученикам быстрее и качественнее усвоить учебный
материал.
Информационно- коммуникационные технологии – это
мощнейшее средство перепрограммирования школьного образования и
современного общества в целом. Можно выделять ряд других технологий, с
помощью которых достигаются метапредметные результаты: 1) развивающее
обучение, т. е. обучение, направленное на формирование познавательной
самостоятельности младших школьников, их активной жизненной позиции;
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2.
проблемное
обучение,
которое
реализуется
через решение определённых проблемных ситуаций. А усвоение новых
знаний происходит как самостоятельное открытие их учащимися с помощью
учителя;
3) разноуровневое обучение, которое строится на основе
учета индивидуальных особенностей ученика; 4) технология исследования и
проектирования, в ходе которых формируется человек, умеющий
действовать не только по образцу, но и самостоятельно получающий
необходимую информацию из различных источников, умеющий ее
анализировать, выдвигать свои гипотезы,
экспериментировать, делать
выводы и обобщения; 5) технология развития «критического мышления»,
которая направлена на индивидуальное мышление младшего школьника;
6) технология модульного обучения, представляющая собой отработку
учебного
материала
в
виде
отдельных
блоков
и
модулей;
7) здоровьесберегающие образовательные технологии, в том числе: игровые
педагогические технологии, методики коллективных творческих дел,
коллективные способы обучения. Они позволяют разнообразить учебную
деятельность, формировать опыт познания с использованием игр,
соревнований, мини-проектов; 8) технология мастерских, на которой
остановимся более
подробно. Что такое педагогическая мастерская?
Педагогическая мастерская — это форма обучения детей, которая создает
условия для восхождения каждого участника к новому знанию и
новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. Это
метод проб и ошибок, реализующийся
по строгим правилам
мастерской. Педагогическая мастерская или ателье, появилась в практике
российской школы в результате сотрудничества педагогов России и
Франции. У истоков этого движения стояли такие знаменитые психологи, как
Жан Пиаже, Поль Ланжевен, Анри Валлон, и др. Основные идеи этой
технологии: обращение к личности ребёнка. «Мастерская» - это
нестандартная организация учебно-воспитательной деятельности, которая
создаёт творческую атмосферу, психологический комфорт, способствует
личностному росту ученика, дарит радость сотрудничества. Постулаты
данной технологии следующие:
- Ученик находится в активной деятельности и сам конструирует свои
знания.
- Ученик развивается как самостоятельная, творческая, конструктивно
думающая личность.
- У каждого ребёнка есть свои способности, важно и нужно дать им
раскрыться.
- Учитель относится к ученику как к равному. Он – не авторитарный
наставник, а мастер.
- Ученик не просто воспринимает знания как неоспоримую истину, а
самостоятельно выстраивает их, используя свои опыт и наблюдения.
- Каждый участник мастерской испытывает радость, удивляется тому,
что с ним происходит (смог сам сочинить, понять, разобрать, сделать…).
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Цель этой педагогической технологии – не прямая передача
информации, а совместный творческий поиск. Мастерская – это всегда
процесс исследования, поиск знаний, маленьких и больших открытий.
Данная
технология чем-то напоминает урок в форме игры или
дискуссионного спектакля. Однако у этой технологии есть свой
определённый алгоритм, и он отличается от традиционного урока. В начале
создается проблемная ситуация (индуктор), вызывающая интерес к
исследованию.
1.«Индуктор» - это обращенность к опыту ученика в виде
определённого задания.
2.«Деконструкция» — это дальнейшая работа с материалом (звуками,
словами, числами, текстами и др.), их смешиванием и разбором.
3.«Социализация» — это сопоставление своей деятельности с
деятельностью других: работа в парах, малых группах, представление всем
промежуточного, а потом и конечного результата своего труда.
4.«Реконструкция» — создание своего видения, текста, гипотезы,
проекта, решения.
5.«Афиширование» — представление работ учеников в разных
контекстах.
6.«Разрыв» — кульминация творческого процесса, в ходе которого
происходит озарение, новое видение предмета или явления.
7.«Рефлексия» — самоанализ, обобщение чувств и эмоций,
возникших в ходе сотрудничества в мастерской.
Мастерская, так же как и урок, предполагает изучение новой
информации, но в отличие от урока новая информация обсуждается в
мастерской по мере поступления запроса на нее от самих участников в тот
момент, когда возникает информационное голодание. Самые разнообразные
педагогические приемы работы с информацией — от элементов игры до
работы со словарем — могут быть включены в мастерскую. Но все это - в
рамках правил и определенного алгоритма мастерской. Введение мастером
готовой информации ни в коем случае не допускается. Как уже отмечалось, в
данной технологии учитель выполняет роль мастера. Он озабочен не
передачей знаний и умений своим ученикам, а созданием условий для
творческого процесса, в ходе которого осуществляется исследование и
рождается истина. Каждый участник мастерской ощущает радость
собственного открытия, свою значимость и значимость других участников.
Мастер работает вместе со всеми. Ему нельзя торопиться отвечать на вопрос.
Сначала он должен искать ответы у детей. Информация подаётся мастером
малыми дозами и с помощью самих детей. В мастерской исключается
официальное оценивание работы ученика. Ученику даётся возможность
самооценки. Уроки в режиме мастерской – это уроки откровения: умеешь
рисовать – рисуй, хочешь петь – пой, нравится театр – пиши сценарий,
создавай постановку, играй…
Перед современным учителем – мастером стоят такие основные задачи
как создание атмосферы открытости и доброжелательности, при которой

281
каждый ученик почувствует свой собственный, пусть даже маленький шаг
вперёд.
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Клемешова Ирина Андреевна,
учитель английского языка МОУ «СОШ №2 с УИОП»
г.Валуйки Белгородской области (Валуйки, Россия)
РАЗВИТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования формулирует требования к результатам освоения
основной образовательной программы в единстве личностных, предметных и
метапредмедных результатов. К метапредметным результатам изучения
английского языка в основной школе относятся: 1) развитие умения
планировать своё речевое поведение; 2) развитие коммуникативной
компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные социальные роли; 3) развитие исследовательских учебных действий,
включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной
информации, обобщение и фиксация информации; 4) развитие смыслового
чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста
по заголовку, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов; 5) осуществление регулятивных действий самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
английском языке5. Достичь планируемых результатов
становится
возможным путём совместной, взаимодополняющей урочной и внеурочной
деятельности обучающихся. Внеурочная деятельность характеризуется как
деятельность, проводимая во внеклассное время, но не являющаяся
продолжением учебного образовательного процесса, организованная с целью
восполнить пробелы в работе с отстающими или одарёнными детьми. Одна
из профилирующих целей внеурочной деятельности заключается в создании
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условий для проявления и развития у обучающимися познавательных
интересов на основе свободного выбора, позитивного общения в школе и за
ее пределами, а также для проявления инициативы, самостоятельности,
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях на всех возрастных уровнях жизни. Эффективность внеурочной
деятельности гораздо выше, потому что обучающийся выбирает её исходя из
собственных интересов, мотивов. Важным фактором является также
отсутствие оценочной системы, что создаёт для участников внеурочной
деятельности равные условия, предоставляющие широкие возможности для
проявления инициативы, индивидуальности, творчества занимающихся.
Внеурочная деятельность имеет такие преимущества, как разнообразие видов
деятельности, вариативность организационных форм, свободный выбор
учащимися вида деятельности. Специфика внеурочной деятельности
заключается в том, что обучающийся не столько должен узнать, сколько
научиться самостоятельно действовать, принимать осознанные решения,
определять свои ценностные жизненные ориентиры. Будучи важнейшим
средством воспитательного воздействия посредством диалога культур,
иностранный язык повышает уровень гуманитарного образования
школьника, способствует будущему вхождению в мировое сообщество
благодаря воспитанию уважения к иным культурам. В рамках занятий
школьного творческого объединения «Театральные постановки на
английском языке» обучающиеся знакомятся с культурой народа изучаемого
языка, что способствует более глубокому осознанию своей родной культуры,
воспитанию патриотизма и интернационализма. Иноязычная культура, её
овладение обучающимися, ставится целью занятий театральной студии,
развитие творческих способностей занимающихся средствами английского
языка и выступает как средство её достижения. Подготовка и проведение
театрального
выступления
способствуют
расширению
кругозора
обучающихся, повышению их интереса к изучению языка, развитию
разговорных навыков, повторению и закреплению ранее изученной лексики,
расширению словарного запаса. И в совокупности учитываются возрастные
особенности и отличия в организации на всех уровнях обучения в школе:

младшие школьники в игровой форме овладевают умением
учиться, формируется мотивация к их дальнейшему развитию.

главной особенностью подросткового возраста является общение
со сверстниками, самовыражение, действия и осознание их последствий,
апробация не только учебной, но и в других видах деятельности, поиск
своего «я».

старшие школьники, готовят себя к будущей профессии,
выбирают профиль обучения по интересам, получают возможность освоить
программы профессиональной подготовки.
Внеурочная деятельность «Театральные постановки на английском
языке» нацелена на формирование дружеского, сплочённого коллектива.
Младшим подросткам особенно важно осознавать свою принадлежность к
группе единомышленников, находить понимание, иметь возможность
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самовыражения. Каждый ребенок начинает осознавать себя как член одной
семьи, в которой нет боязни допустить ошибку и получить
неудовлетворительную оценку, нет чувства неуверенности из-за опасения
неправильно произнести слово, быть осмеянным, нет тех психологических
барьеров неверия в себя, которые характерны для уроков иностранного
языка. Это придает подросткам уверенность в себе, повышает мотивацию к
изучению языка. Члены коллектива становятся дружными, сплоченными,
раскрепощенными, воплощая свои образы в постановках. Театральное
творческое объединение на иностранном языке развивает художественные
способности, чувство коллективизма, взаимовыручку, прививает любовь к
труду, интерес к познанию нового в изучаемом предмете. Метапредметная
направленность проявляется в создании условий творческого участия детей и
подростков на основе сотворчества, так как театр – это совместный вид
деятельности.
Отличительной
особенностью
данной
внеурочной
деятельности является освоение культурологического материала: истории
театра, писателей, музыкантов, национальных праздников страны изучаемого
языка помимо сугубо театральной деятельности на иностранном языке
благодаря интеграции иностранного языка с такими предметами, как
иностранная литература, история, география, МХК, русский язык, музыка,
что повышает мотивацию к изучению английского языка, а также позволяет
осуществить перенос учебных знаний на практику, в ситуации реального
речевого общения. Театрально-постановочная деятельность является
средством творческого развития его участников в рамках общей системы
внеурочной деятельности, что характеризует школьную театральную студию
как приоритетную форму раскрытия творческого потенциала обучающихся.
Системно-деятельностный подход во внеурочной деятельности
«Театральные постановки на английском языке» заключается в системе
коллективной активной учебно-познавательной деятельности обучающихся,
построение образовательного процесса с учетом личностно-межличностных
связей, индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся. Творческое объединение «Театральные
постановки на английском языке» органически входит в учебновоспитательный процесс. Во время занятий воспитанники получают
дополнительный блок лексических единиц, что, следовательно, развивает их
умения и навыки в использовании лексики. Школьники формируют своё
речевое поведение применительно к речевым ситуациям и осуществляют
положительный перенос накопленного опыта межличностного общения в
реальную жизнь, используя выученные и отработанные диалоги-клише как
опору для речевого поведения. Подготовка и проведение театрального
выступления
способствуют
расширению
кругозора
обучающихся,
повышению их интереса к изучению языка, развитию разговорных навыков,
повторению и закреплению ранее изученной лексики, расширению
словарного запаса. Среди других видов деятельности, осуществляемых на
занятиях, обучающиеся играют в ролевые игры, придумывают истории,
угадывают и предугадывают события, соотносят факты, распределяют роли,
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ищут и отбирают информацию, обсуждают увиденное, услышанное,
прочитанное, наблюдают за действиями героев сказок и пьес, что,
несомненно, предполагает достижение определённых метапредметных
умений.
Подводя итог можно отметить, что изучение современными
школьниками английского языка соответствует таким основным
направлениям его деятельности, как формирование и развитие
коммуникативных навыков, помогает реализации принципа развивающего
обучения, что способствует разностороннему развитию личности ребенка и
достижению личностных, предметных и метапредмедных результатов в
освоении образовательной программы по английскому языку.
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Т.М. Черноусова
Валуйский район, Белгородская область
учитель МОУ «Уразовская СОШ №2»
Валйского района Белгородской области
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Процессы информатизации современного общества и тесно связанные
с ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности
характеризуются
процессами
совершенствования
и
массового
распространения современных информационных и коммуникационных
технологий, которые активно применяются для передачи информации и
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обеспечения взаимодействия учителя и ученика в современных системах
открытого и дистанционного образования. Современный учитель начальных
классов должен не только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть
специалистом по их применению в своей профессиональной деятельности.
Применяя на уроках электронные образовательные ресурсы
с
использованием информационно-компьютерных технологий, учитель
добивается активного включения каждого ученика в процесс усвоения
учебного материала.
При использовании интерактивных методов ученик становится
полноправным участником процесса обучения. Учитель не даёт готовых
знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По сравнению
с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении
меняется взаимодействие учителя и учащегося: активность педагога уступает
место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий
для их инициативы и творчества.
Электронное
приложение,
которое
является
интерактивным
мультимедийным компонентом УМК «Школа России», «Русский язык», для
1-4 классов, авторов В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого включает более 600
мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих информационнообразовательное пространство УМК:

видеофрагменты,

интерактивные игры,

анимации,

фотографии,

тесты.
Приложение состоит из уроков, соответствующих темам учебника. Все
уроки сгруппированы по разделам. Каждый урок состоит из трёх экранов:
информационного, содержащего объяснение нового материала и двух
экранов с упражнениями для закрепления пройденного материала.
Отдельный раздел приложения включает итоговые тесты, позволяющие
проверить знания учащихся, полученные в течение года.
Занимательная форма подачи материала в виде веселых
анимированных героев способствуют непосредственному запоминанию и
более качественному усвоению знаний, дают возможность ученику получить
опыт решения проблем и возможность раскрыть свой потенциал, проявить
себя в различных видах деятельности, способствуют реализации творческих
способностей, учат общаться в коллективе.
Используя на уроках русского языка электронные образовательные
ресурсы, педагог организует различные виды деятельности учащихся:
- работа с мультимедийным содержанием ЭОР отдельных групп
учащихся в процессе изучения конкретной темы, когда остальная часть
класса изучает материал по плану учителя;
- самостоятельная работа учащихся с учетом их индивидуального
темпа изучения темы или части урока;
- выборочное использование схем, таблиц, диаграмм при проведении
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урока;
использование
мультимедийного
материала
электронного
образовательного ресурса в рамках проектного урока;
- организация групповых и индивидуальных занятий на основе текстов,
таблиц, видеофрагментов, имеющихся в электронном образовательном
ресурсе.
Предоставляемая информация с помощью компьютерных программ
сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые
наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие
на органы восприятия учеников (слух и зрение) позволяет достичь гораздо
большего эффекта. По данным исследований человек запоминает 20%
услышанного, 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит
одновременно.
Ребенка легче заинтересовать и обучить, когда он воспринимает
согласованный поток звуковых и зрительных образов, причем на него
оказывается не только информационное, но и эмоциональное воздействие.
Использование электронных образовательных ресурсов значительно
облегчает и сокращает время подготовки учителя к уроку. Более того, дает
возможность «конструировать» уроки, определяя их оптимальное
содержание, формы и методы обучения.
Использование ЭОР в обучении учащихся начальной школы
позволяют не только сделать урок увлекательным, ярким, нестандартным, но
и создают предпосылки для освоения способов деятельности.
Презентации можно использовать на любом этапе изучения темы и на
любом этапе урока:
-в начале урока на этапе актуализации знаний с помощью вопросов по
изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию;
-на этапе открытия нового знания используются видеофрагменты,
изображения;
-на этапе первичного закрепления можно определить уровень усвоения
темы, на экране можно показывать не только задание, но и ответ;
-при повторении пройденного материала, для быстрой проверки знаний
учащихся.
Мультимедиа ресурсы не заменяют учителя и учебники, но в то же
время создают принципиально новые возможности для усвоения материала
на уроках русского языка.
Уроки с использованием ЭОР позволяют сделать их более
продуманными, интересными, увлекательными, мобильными. Используется
практически любой материал, нет необходимости готовить к уроку массу
энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождения — всё это уже заранее
готово и содержится на компакт-диске.
Мультимедийное сопровождение на уроках русского языка в
начальной школе позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного
способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится
активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному
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усвоению знаний учащимися.
Компьютерное творчество помогает развивать разнообразные
способности учащихся в ходе выполнения самостоятельных нестандартных
заданий, навыки использования информационных технологий и различных
источников информации для решения познавательных задач и
самостоятельного поиска информации, умение вести индивидуальную
работу, помогает формировать интерес к русскому языку.
Для развития познавательных универсальных учебных действий
младших школьников на уроках русского языка можно использовать Единую
коллекцию
цифровых
образовательных
ресурсов:
http://schoolcollection.edu.ru/, электронные образовательные ресурсы Федерального
центра
информационно-образовательных
ресурсов
(ФЦИОР):
http://fcior.edu.ru.
Таким образом, применение электронных образовательных ресурсов
на уроках русского языка – это эффективный метод формирования
познавательных УУД. Использование ЭОР делает урок увлекательным и понастоящему современным, происходит индивидуализация обучения,
контроль и подведение итогов проходят объективно и организованно,
достигается оптимальный уровень усвоения программного материала
большинством учащихся, прослеживается положительная динамика уровня
обученности учащихся, качества знаний, увеличения количества
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
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EXPERIRNCE IN THE USE OF VIDEO IN ENGLISH WITHIN THE
PROCESS OF BACHELOR TRAINING
The bachelor's degree program in English for the technical direction of
training involves two main sections. The first section is aimed at continuing active
practical mastery of General English. The second section of the program is aimed
at mastering special material in English, operating in general technical terms,
developing the ability to perceive special material by ear, developing the ability to
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extract the necessary information from various (written, audio, video) sources and
conduct a conversation on special topics. In our article, we focus our attention on
the stages of the transition to the use of video sources, in our case these are
authentic video lectures in English of scientific and technical orientation, which are
freely available on the Internet. Focusing on the above two main sections of the
bachelor's English language teaching program, we highlight the stages of the
transition to the use of video lectures and note a number of tasks of these stages,
the implementation of which, in our opinion, leads to successful and effective work
with video material in the direction of training students. The stage of mastering
common vocabulary. In the process of active practical assimilation of common
vocabulary, we set the task of assimilating not only the general meaning of lexical
units, but also pay attention to the polysemy of a particular lexical unit, pointing
out the variants of meaning that may occur in the future, at the stages of working
with popular science materials on the direction of training and the actual video
lectures. Practice shows that almost any lexical unit of the English language, due to
its polysemy, has a variant of translation by a scientific or technical term. This
knowledge should be adopted by learners to successfully understand scientific
materials in English.
The stage of mastering the skill of reading formulas, equations,
mathematical expressions. Taking into account the fact that during the presentation
of a video lecture, the lecturer pronounces formulas, equations and mathematical
expressions in parallel with writing, it seems important to us to preliminary
practice reading them in isolation, outside the context of the video lecture. In
addition, in the process of mastering this skill, we pay attention to the fact that the
same formulas can have several variants of reading in grammatical terms, the
assimilation of which is also essential for students. The stage of using video
lectures in English. The use of video lectures in English occurs at the end of a
foreign language course. It is assumed that by this time the students have
sufficiently mastered the didactic content of the previous stages and coped with
their tasks. The criteria for the selection of video material basically coincide with
the criteria for the selection of popular science texts, except that here we are no
longer talking about adapting the video lecture material to any level, since this
material is authentic, is presented directly by native English speakers and is a
sample oral scientific speech. The importance of using authentic material is
emphasized by many researchers: “Authentic audio-video texts allow students to
hear the speech of native speakers, which reflects the living reality, the
peculiarities of national culture. Most importantly, authentic material arouses the
cognitive interest of students, a willingness to discuss problems, which means it
helps to increase their motivation to learn a foreign language. It is clear that if a
student perceives a foreign language, then he begins to realize that all his efforts
spent on learning a foreign language were not in vain ”[1, p. 5]. A number of
compelling reasons for using authentic video material are pointed out by I.
Pichugova: “First, this is the motivation of students. Learners will truly experience
positive emotions when they understand the material for native speakers. Students
note that a professionally oriented foreign language is not inaccessible to them, and
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this can serve as the basis for the further use of authentic materials in the
classroom. It seems that students are more interested when they see the use of the
foreign language being studied in real situations of professional communication.
This is more motivating than any other factor. The next reason is the complete
authenticity of the linguistic material - it is not simplified, the characters speak
with an accent typical for a particular locality, and the linguistic material is modern
in the sense that common expressions and idioms are used [2, p. 94]. It is important
to note that the current state and organization of the multimedia educational
environment (MEE) allows the use of video lectures in distance and independent
work of students. By a multimedia educational environment, we mean an
educational and informational environment where students and teachers interact
with the outside world through open intelligent systems (the Internet, educational
information environments - training systems for creating Internet projects, distance
learning courses, etc.), which are largely based on multimedia technology.
The use of video lectures in English creates conditions for the formation of
students' motivation for high-quality mastering of a foreign language for its use in
a professionally-oriented foreign language environment in the future and
motivation for academic mobility. "Only adequate motivation ensures the
effectiveness of the educational process and learning a foreign language" [3, p.
213].
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Происходящие в России преобразования неоднозначно сказываются на
состоянии языка и путях формирования речевого этикета. С одной стороны,
осуществляется постепенное освобождение языка от стереотипов и речевых
штампов, с другой стороны, происходит явное снижение речевой культуры в
бытовом общении людей, в том числе, и учащихся образовательных
учреждений. Начальная школа, закладывая основы функциональной
грамотности учащихся, вооружает их основными навыками учебного труда и
общения, приобщает к основам отечественной и мировой культуры, создавая
базу для последующего освоения образовательных программ основной
школы. В контексте обращения к личностно-ориентированному образованию
культурологического типа начальная школа направляет свои усилия на
формирование целостной личности, способной интегрироваться в культурнообразовательное
пространство,
информационные,
практические,
поведенческие компоненты которого носят инструментальный характер по
отношению к социализации и общекультурному становлению младшего
школьника.
В психологическом словаре общение определяется как «сложный,
многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми,
порождаемый потребностями в совместной деятельности; включает в себя
обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия,
восприятие и понимание партнера». Е.П. Ильин пишет, что «общение
является важным условием человеческого существования. Во все времена
удовлетворение человеком своих потребностей происходило, как правило, с
использованием общения. Уже поэтому общение имеет отношение к
проблеме мотивации, являясь избираемым и планируемым способом,
средством удовлетворения потребностей, влечений, желаний».
Л.Ф. Обухова отмечает, что эффективность общения зависит, прежде
всего,
от
коммуникативной
культуры
участников
общения.
Коммуникативная культура — это совокупность культурных норм,
культурологических знаний, ценностей и значений, используемых в процессе
коммуникации, в том числе и при общении. Н.Ф. Добрынин выделяет три
группы правил, составляющих коммуникативную культуру.
Первая группа — это правила коммуникативного этикета. Они
определяют порядок обращения и представления, выбор обращения и многое
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другое. Этикетные правила не имеют прямой связи с эффективностью
общения, но их частичное или полное игнорирование отстраняет человека от
участия в общении. Вторая группа — правила согласования
коммуникативного взаимодействия. Они задают тип общения: светское,
деловое, ритуальное, интимно-личностное и т.д. Третья группа — это
правила самоподачи (самопрезентации). Они не определяют тип общения и
не влияют на общую для всех эффективность, но определяют
индивидуальный успех отдельных участников общения. Правила самоподачи
предназначены для создания у окружающих определенного впечатления о
себе. Признаком культуры общения является вежливость. Вежливость — это
обращение с людьми, учитывающее потребности быть оцененными и
защищенными, соблюдение правил приличия, учтивость, уважительность,
тактичность, деликатность, - отмечает Н.Ф. Добрынин.
Вежливость особенно важна, когда нужно сказать человеку что-то
такое, от чего он может «потерять лицо»: сделать замечание, покритиковать.
Такие высказывания, по мнению А.Г. Грецова, называют действиями,
угрожающими репутации. Цель вежливости состоит не в том, чтобы избегать
этих действий, а в том, чтобы уменьшить или устранить коммуникативные
проблемы в разговорах и отношениях, которые могут быть результатом
высказываний, угрожающих репутации.
И.А. Зимняя отмечает, что отдельные качества личности складываются
в «портрет» психологически здорового, культурного подрастающего
человека. Это, прежде всего, человек, принимающий себя и окружающих.
Значение принятия окружающих очевидно для всех, а вот принятие себя
самого для многих оказывается проблемой. Однако именно уверенность в
себе, доверие к собственным душевным движениям, осознание своей
самоценности лежит в основании гармоничных отношений ребёнка с
другими людьми. Дело не в том, что человек не страдает, не гневается, не
ошибается, не обижает других — нет, это живой человек, разный в своих
проявлениях. Он может быть спонтанным и переменчивым, он может
печалиться и унывать, он опирается не только на разум и расчет, во многом
зависит от чувств и интуиции, но при всем этом такой человек способен
брать ответственность за свою жизнь на самого себя. Так соблюдение норм и
правил человеческого общежития, умение находить правильный тон в
разных условиях общения с окружающими.
Л.И. Божович утверждает, что человек с детства должен приучаться
вести себя так, чтобы с ним было удобно и приятно общаться и в семье, и в
деловой обстановке, и в часы досуга. Культура общения человека отражает в
определенной мере его личностные качества. Если человек правдив,
искренен, требователен к себе, уважает свое и чужое достоинство, он
постарается вести себя и выглядеть так, чтобы во всем его облике, характере
манер не было ничего наигранного, фальшивого, нескромного .
Основы культуры общения предполагают соблюдение этических
норм поведения, в том числе и речевого этикета. В широком смысле «этикет»
— это все правила, регулирующие поведение говорящего и слушающего
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(мимику, жесты, позу, содержание речи, ее тон, выбор выражений). В узком
смысле — это собственно речевые правила, которые определяют
использование так называемых этических формул, т.е. слов и выражений,
закрепленных за типовыми ситуациями общения: отношение и обращение,
приветствие, прощание, извинение и благодарность, просьба и совет и т.д.
Обучение детей предполагает:
–
введение в их активный словарь достаточного количества
этических стереотипов;
–
формирование умения выбирать нужную формулу с учетом
ситуации общения (с кем, где, когда, зачем говоришь).
В условиях современного воспитания и обучения учителю начальных
классов
необходимо владеть методами и приёмами, влияющими на
формирование коммуникативной культуры общения младшего школьника.
Только наличие знаний у педагога в области диагностики психических
состояний, психоанализа способствует такой организации учебного процесса,
при котором раскрываются подлинные коммуникативно-деятельностные
возможности каждого обучающегося.
В основу метода учебного сотрудничества лежит совместная
деятельность, поиск разнообразных видов взаимодействия: работа в малых
группах, бригадах, парах. В ходе такого содружества автор побуждает детей
к коллективному решению проблем и активному диалогу. Работа в классе
организована так, чтобы стимулировать и поощрять взаимодействие между
учениками.
К групповым способам обучения можно отнести: классно-урочную
организацию; лекционно-семинарскую систему; формы дифференциации
учебного процесса; дидактические игры; бригадно-лабораторный метод;
метод проектов и т.д.
Работа в группах менее утомительна для детей, так как они находятся в
более тесном контакте между собой. Дети в малых группах работают по
принципу «Знаешь сам, скажи другому», «Умеешь сам, научи другого».
Важно также, что в группах формируется оценка на «себя». Ребёнок учится
объективно сравнивать собственное умение с умениями сверстников,
сопоставлять свое мнение с мнениями других.
На уроке русского языка работа в динамических парах проводится
с диктантами. Сначала заготавливаются разные тексты диктантов по
изучаемой теме. Каждый ученик получает один из текстов, отличный от
всех. Все учащиеся работают в парах сменного состава в следующем
порядке:
–
один из работающих в паре читает по предложениям текст,
другой пишет;
–
затем другой ученик (тот, который перед этим писал) читает, а
первый, прежде диктовавший, пишет;
–
потом каждый берет тетрадь своего соседа и без заглядывания в
карточку проверяет написанный им диктант;
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–
открывают карточки и по карточкам проверяют второй раз (уже
вместе);
–
допустивший ошибки под контролем диктовавшего делает
устный разбор своих ошибок;
–
каждый в своей тетради записывает разбор своих ошибок.
–
снова берут тетради друг друга, еще раз все просматривают и
ставят свои подписи: «Проверил Иванов», «Проверила Петрова».
После того, как задания выполнены, друг у друга проверены, пара
распадается. Освободившиеся ученики образуют новые пары. Учащиеся в
выборе партнера для совместной работы свободно перемещаются по
классу, образуя новые диалогические сочетания обучают друг друга по
своим карточкам-заданиям.
К групповым технологиям следует отнести и многие технологии
нетрадиционных уроков, в которых имеет место разделение класса на какиелибо группы.
Коллективная работа имеет некоторые преимущества перед
фронтальной работой: обсуждаются разные варианты решений; отвергаются
ошибочные варианты; ученики заинтересованы в быстром и правильном
выполнении. Планы конспектов уроков представлены автором в
приложениях №2-5. Для учителей начальных классов по использованию
коллективной формы организации учебно-воспитательного процесса
разработаны автором методические рекомендации, которые представлены в
приложении №6.
Итак, обучающиеся получают знания о том, как общаться,
упражняются в применении приемлемых способов поведения, овладевают
навыками
эффективного
общения,
способствующих
снижению
агрессивности и формированию положительной самооценки.
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Толстых Галина Васильевна,
учитель начальных классов
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №24 с углублённым изучением
отдельных предметов»
(Старый Оскол, Россия)
РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Проблема развития речи школьников приобретает всё большее
общественное значение, так как речь является убедительным показателем
духовной культуры личности. С древнейших времён краткость и простота в
изложении мысли почитались высшей добродетелью. Едва ли найдётся
человек, который стал бы отрицать, как важно хорошо владеть словом.
Умение говорить убедительно, ясно, точно и кратко – забота и желание
каждого из нас. Владение речью приводит человека к успеху, ведь «хорошее
слово – половина счастья». Проблема эффективной речи особенно важна
сегодня, когда растёт значение правильного, убедительного слова.
Современная школа должна подготовить человека думающего и
чувствующего, который не только имеет знания, но и умеет использовать эти
знания в жизни, который умеет общаться и обладает внутренней культурой.
Приоритетные средства для этого – культура речи и культура общения.
Овладение языком, речью – необходимое условие формирования социально
активной личности. Научиться ясно и грамматически правильно говорить,
обладать хорошо поставленным голосом, излагать собственные мысли в
свободной творческой интерпретации в устной и письменной форме, уметь
выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами,
соблюдать речевую культуру и развивать умение общаться необходимо
каждому. Поэтому одной из наиболее важных задач на современном этапе
обучения учащихся - развитие речевой деятельности. В последнее время
особенно популярной становится идея не просто воспитания детей, а
воспитание через искусство, через произведения словесного искусства.
Возрастает понимание родителями и общественностью роли чтения детьми
художественной литературы, главная цель которой «чувства добрые лирой
пробуждать». Но решение этих проблем усложняется сегодня тем, что, как
явствует из социологических исследований, на чтение художественной
литературы дети тратят меньше всего свободного времени и очень многие
молодые люди от 7 до 17 лет не читают вообще ничего, кроме того, что
задают в школе. Зачастую дети приходят в школу с очень маленьким
словарным запасом, неправильно ставят ударение в словах, нарушают
произносительные нормы языка. Речевое однообразие, бедность языковых
средств свидетельствует не только о слабой словесной подготовленности, но
также о неумении наблюдать природу, людей, об эмоциональной « глухоте».
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Значит, задача учителя состоит в том, чтобы соединить в сознании, в
чувствах детей живой мир и мир слов, раскрыть их взаимообусловленность.
Богатый материал и большие возможности для формирования речевой
культуры дают уроки литературного чтения. Цель каждого урока
определяется с позиции школьника не только в плане приобретения им
знаний, умений, но и с точки зрения прогрессивных изменений личности:
развития языковой культуры школьника, что обеспечивает активное
отношение к знаниям, настойчивость в учёбе, положительные результаты
обучения. Чтение как учебный предмет имеет в своём распоряжении такое
сильное средство воздействия на личность, как художественная литература.
Художественная литература – одно из важнейших средств всестороннего
гармонического развития личности. В процессе чтения художественных
произведений
у
ребёнка
накапливается
опыт
разнообразных
непосредственных читательских переживаний: различно окрашенных
читательских эмоций - от восторга до грусти; чувств, связанных с
восприятием произведений разных жанров. Литературное образование
невозможно без речевого развития учащихся. Обогащение речи, понимание
смысла слова, употребление в речи образных выражений, пословиц,
сравнений - всё это задачи уроков литературного чтения. Здесь уместно
вспомнить слова К.Д.Ушинского: «Дитя, которое не привыкло вникать в
смысл слова…. И не получило навыка распоряжаться им свободно, изустной
и письменной речи, всегда будет страдать от этого коренного недостатка».
Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии
навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы
чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное действие,
протекающее во внутреннем плане. Кроме навыка чтения и речеведческих
умений учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, решая
разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая
произведения, они обучаются переносу приемов выразительного устноречевого общения на чтение текстов.
Устное народное творчество, как ценнейший языковой материал,
можно широко использовать в обучении и воспитании младших школьников.
Оно как игра, развлечение, но в то же время через него дети по-другому
видят окружающий мир, у них появляются потребность к
самосовершенствованию и саморазвитию. Загадки, пословицы, сказки
делают урок ярким, интересным; захватывают не только ум, но и чувства
ребенка. Что как ни пословицы и поговорки – «народные педагогические
миниатюры» могут служить прекрасным средством воспитания и развития
речевой культуры младших школьников. А. С. Пушкин восторженно
восклицал: «А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке
нашей! И что за золото!»
В центре учебного процесса на уроке литературного чтениям лежит
работа по развитию речевых умений младших школьников. Этому
способствует
система
непрерывного,
планомерного
изучения
фразеологизмов. Фразеологизмы метко бьют в цель, помогают детям понять
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внутреннее психологическое состояние человека, мир его переживаний и
характер отношений с другими людьми, помогают
раскрыть
художественный образ произведения
Большое влияние на формирование культуры речи имеет среда, в
которой живёт ребёнок, люди, с которыми он общается во внеурочное время.
Ни для кого не секрет, что большую часть свободного времени ребёнок
проводит перед экраном телевизора и от того, что он смотрит, что слышит –
зависит то, что он говорит и какие слова употребляет в речи. Родители
озабочены формированием речевой культуры детей не меньше, чем учителя.
Очень хотелось бы, чтобы в каждой семье детям на ночь читали
сказку, а не ставили для просмотра «мультик», чтобы походы в библиотеку
стали привычными, а не от случая к случаю, чтобы привычным стало
семейное чтение и обсуждение прочитанного. И тогда ребёнку, слыша
грамотную, культурную речь и дома, и в школе, и на улице – не придётся
размахивать руками, употреблять слов - паразитов, чтобы выразить свою
мысль, рассказать о чём-либо чётко и понятно для окружающих. А взрослые
без содрогания будут слушать разговоры и суждения детей, ведь дети – наше
отражение.
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СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ.
Известный педагог Иоганн Генрих Песталоцци сказал: «Мои ученики
будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами. Моя
главная задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи». Многие
учителя взяли этот принцип за основу своей педагогической деятельности. В
настоящее время процесс учения - это процесс деятельности ученика,
который направлен на становление его сознания и его личности в целом.
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Поэтому результатом этого процесса в начальной школе должно стать
формирование у учащихся “умения учиться”. Это и есть «системно деятельностный» подход в образовании! В настоящее время все более
актуальным в образовательном процессе становится использование
в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные
методики в рамках учебного предмета призывают решать проблемы,
связанные с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности
и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения,
обновление содержания образования. Образовательная система «Школа
России» создаёт условия для формирования учебно-познавательной
деятельности учащихся и их личностного развития; для социальной и
социально-психологической ориентации в окружающей действительности.
Когда я использую на уроках системно - деятельностный подход, тем самым
решаю следующие задачи:
- предлагаю дифференцированные учебные задания и формы работы,
поощряю к самостоятельному поиску путей решения поставленных проблем;
- осуществляю личностно-ориентированную направленность;
- помогаю ученику самостоятельно планировать свою деятельность;
- включаю в образовательный процесс ИКТ;
- использую метод проектов, который помогает эффективному накоплению
каждым учеником собственного личного опыта;
- развиваю творческие способности;
- побуждаю детей к самооценке, анализу и исправлению ошибок.
Поставленные задачи я решаю посредством совместной и самостоятельной
учебно-познавательной деятельности своих учеников. Согласно новым
стандартам учитель играет роль режиссёра учебного процесса. Поэтому
постоянно приходиться
побуждать и мотивировать учеников
к
самостоятельному принятию решений. Направлять и корректировать их
действия. Участвовать в обсуждении и искать способы, для того чтобы
каждый ученик включился в работу. Нужно заметить, что содержание
образования не изменилось, изменился подход. На уроке чаще звучат
вопросы: что вы думаете по этому поводу? А как бы вы вышли из
создавшейся ситуации? На уроке сейчас уделяется большое внимание
совместной
работе
учеников. Индивидуальная работа сочетается с
коллективной, групповой, работой в парах. Именно в действии порождается
знание. Хороший современный урок – это урок, когда ученик познаёт себя,
делает открытия, ищет верные решения, сомневается, радуется. Я, считаю,
что все уроки, должны внести свою частичку в развитие ребёнка, быть
очередным шагом вперед. Хочется на примере урока «В гости к осени»
(окружающий мир, 2 класс, «Школа России) рассказать о том, что введение
нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно
объяснить, показать и рассказать. Учитель должен организовать работу детей
так, чтобы они сами додумались до решения проблемы урока и сами
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объяснили, как надо действовать в новых условиях. Это и есть системно –
деятельностный
подход
в
образовании.
Структура уроков введения нового знания обычно имеет следующий вид:
I. Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент) –
1-2 минуты
Цель: включение учеников в деятельность
Учитель в начале урока высказывает добрые пожелания детям, предлагает
пожелать друг другу удачи; учитель предлагает детям подумать, что
пригодится для успешной работы, дети высказываются.
-Ребята, посмотрите друг на друга и улыбнитесь.
-Ребята! Готовы к уроку?
На вас надеюсь я, друзья.
Мы хороший дружный класс
Всё получится у нас.
А каких своих помощников позовём и включим в процесс наблюдения
и поиска?
-Ушки, глазки, носик, ручки, голову…(показывают названные органы)
-Уши - чтобы…( Слушать и слышать)
Глаза – чтобы….( видеть)
Нос - чтобы… (чувствовать)
Руки - чтобы … (ощущать и познавать)
Голову - чтобы… (думать, анализировать и рассуждать)
II. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в
пробном учебном действии – 4-5 минут
Цель: повторение изученного материала, необходимого для “открытия
нового знания”, и выявление затруднений в индивидуальной деятельности
каждого обучающегося.
На этом этапе учитель может провести подводящий диалог.
-Ребята сегодня мы отправимся в гости.
-А точнее сказать гостья к нам сама сегодня уже заглянула! Сегодня
она пришла к нам в класс и оставила корзину с разноцветными листьями,
которые я разложила вам на парты. Но так же она успела немного пошалить.
Разбросала листья, листочки со словами. Но мне кажется, что в классе от
этого стало ещё красивее. Посмотрите внимательно и вы увидите, что она
оставила для вас ещё какие – то конверты. Давайте их откроем и узнаем что в
них.
-Что написано в конверте? (Синквейн)
-Ну что давайте попробуем. Поработаем в группах и попробуем
составить синквейн, чтобы не огорчать нашу неизвестную гостью.
III. Постановка учебной задачи – 4-5 минут
Цель: обсуждение затруднения (“Почему возникли затруднения?”, “Чего мы
ещё не знаем?”)
На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и
причины затруднения.
-Работаем в группах
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1группа
Золотая, долгожданная
Наступает, опадает, вдохновляет,
Яркие незабываемые явления природы
Красивое время года
2группа
Дождливая, унылая
Поливает, укутывает, осыпает
Унылая пора, очей очарование
Время года перед зимой
3группа
Волшебная, сказочная
Очаровывает, завораживает, волнует
Изумляет своим красочным убранством
Самое яркое время года, похожее на сказку
-Получилось ли у вас это сделать. (Нет)
-Почему не получилось? (Отсутствует первое слово синквейна предмедмет)
-Давайте прочитаем, что получилось и вместе попробуем решить
возникшее затруднение
- А какого слова не хватает? (Осень)
-Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем уроке, что мы вспомним,
о чем поговорим. (Мы сегодня поговорим про осень, вспомним известную
нам информацию об этом удивительном времени года.)
IV. Открытие нового знания (построение проекта выхода из
затруднения) – 7-8 минут
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект
будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение
возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ,
строят план достижения цели и определяют средства – алгоритмы, модели и
т.д.
-Какая тема урока?
- Какие цели урока вы поставите? (Дети ставят цель)
-Откроем учебники и прочитайте целевые установки в рубрике «Что
узнаем, чему научимся» которые нам приготовил наш верный друг и
помощник, Муравьишка. (читают в учебнике)
- Давайте построим план, по которому будем работать. (Составляют
план)
V. Первичное закрепление – 4-5 минут.
Цель: проговаривание нового знания, фронтальная работа, работа в парах;
комментирование, обозначение знаковыми символами;
-У каждого из вас на парте лежит дневник наблюдений. В нём мы
постараемся сегодня выполнить все задания, которые нам приготовила осень.
-Давайте в дневниках найдем первое задание.
-Посмотрите, у вас написаны слова, которые обозначают предметы,
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которые относятся к живой и неживой природе.
-Подчеркните синим карандашом предметы неживой природы, а
красным живой.
-Проверьте, правильно ли вы подчеркнули.
- Давайте проверим, как вы выполнили задание. (один читает,
остальные проверяют.)
- На полях вашего дневника у вас нарисованы листики. Вы должны
раскрасить листик желтым цветом, если вы все выполнили правильно. Если
вы немного затруднялись и сделали ошибку, то закрасьте зеленным. Ну а
если вам совсем было трудно и вы совсем не знали, какие слова
подчеркнуть, то раскрасьте листик красным цветом.
- Вы все хорошо справились с заданием.
VI. Включение нового знания в систему знаний и повторение - 7-8
минут.
- А теперь ответим с вами на вопрос, что изменилось в жизни животных с
приходом осени
-А ответить вы сможете сами, поработав в группе.
1 группа - растения 2 группа – птицы 3 группа - звери
Ответив на вопросы в дневниках наблюдений, вы расскажите об
осенних изменениях в живой природе.
1 группа:
- Определите, как выглядят растения осенью, поставьте +, если можно
ответить «да».
Лиственные деревья сохраняют листву?
Хвойные деревья сохраняют иголки?
Травы зеленые?
2 группа:
- Рассмотрите рисунок в учебнике на с.38 и ответьте на вопросы:
- Как называются такие птицы? (перелётные)
- Каких ещё перелётных птиц вы знаете?
- Почему птицы улетают на юг?
- Все ли птицы улетают осенью в тёплые края?
-Какие остаются и как они себя ведут.
-Подумайте, нуждаются ли птицы в нашей помощи?
3 группа:
Как звери готовятся к зиме? Соедините стрелочкой правильные ответы.
Медведь, ёж, змеи
не делают запасы
Белка, бобр,
меняет цвет шерсти
Заяц, белка
ложится в спячку
Лиса, лось, кабан, волк
делает запасы
Выступления от групп. (Обобщение ответов )
VII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог) – 2-3 минуты.
Цель: осознании обучающимися своей учебной деятельности, самооценка
результатов своей деятельности и всего класса.
-Вот и подходит к концу наш урок. Вы очень хорошо работали на
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уроке. Мне хочется сказать вам всем огромное спасибо. Но ещё я хочу, чтобы
каждый из вас выбрал только одного из ребят, кому бы вы хотели сказать
спасибо за сотрудничество и пояснить, в чем именно это сотрудничество
проявилось. (Учитель говорит слова благодарности последним. Он старается
похвалить того, кому досталось наименьшее количество комплиментов).
Давайте теперь оценим наш урок. На доске у меня картинка берёзки, а
на парте у каждого из вас берёзовые листочки. Если урок вам понравился, и
всё на уроке вам было понятно, то прикрепите к нашей берёзке жёлтый
листочек. Если на уроке, какие – либо задания вызвали у вас затруднения и
не весь новый материал урока вы усвоили, тогда прикрепите зелёный листик.
А если вы ничего не поняли на уроке и он вам показался совсем не
интересным, тогда возьмите красный листик.
Дети достигли целей, поставленные в начале урока. Реализуя
системно-деятельностный подход на уроках окружающего мира, я убедилась,
что это делают процесс познания более продуктивным. Деятельностный
подход в начальной школе способствует успешному развитию и обучению
младших школьников. Данный подход является эффективным и достигает
цели.
Список использованных источников:
1.Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Формирование
универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли.
Система заданий. М.,Просвещение, 2011. – 156 с.
2.Мельникова Е.Л. Проблемно-диалогическое обучение: понятие,
технология, предметная специфика. // Образовательная система «Школа
2100» – качественное образование для всех. Сборник материалов. М., Баласс.
2006. С.144-180.
3.Мельникова Е.Л. Технология проблемного диалога: методы,
формы,средства обучения. // Образовательные технологии. Сборник
материалов. М., Баласс, 2008. Стр. 5-55.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
В соответствии с целевыми ориентирами, которые обозначены во
ФГОС ДО [5], ребенок на этапе завершения дошкольного образования
должен обладать развитым воображением, проявлять инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности, активно взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками. Все эти личностные характеристики особенно
ярко развиваются в театрализованной деятельности.
Игра и театрализованная деятельность являются уникальным
средством развития способностей детей. Решение задач, направленных на
развитие способностей детей, может быть реализовано путем использования
различных методов и приемов театральной педагогики, их комбинаций в
образовательном процессе дошкольных образовательных учреждений.
Отметим, что преобразования, происходящие в современном обществе,
предъявляют новые требования к подготовке детей к школе, к формированию
познавательных процессов, развитию речи, навыков общения, произвольной
регуляции поведения и др. (Л.С. Выготский, А.Л. Венгер, Б.М. Теплов, Д.Б.
Эльконин и др.).
Под театрализованной игрой понимаются действия в заданном сюжете
или в художественном произведении. Особенностью театрализованных игр
является внешнее подражание, не требующее присутствия зрителей или
других участников, т.е. она может носить репродуктивный характер.
Театрализованная игра близка и к сюжетной игре, и к игре с правилами, как
указывают Л.С. Выготский, Н.Я. Михайленко, Д.Б. Эльконин [6]. Причем,
как указывает И.Г. Вечканова, выполнение роли требует большего, чем в
сюжетно-ролевых играх, подчинения правилам, но не исключает и
творческих находок [2, с. 32].
Под театрализованными играми понимают также «игры в театр»,
сюжетами которых служат знакомые сказки или театральные представления,
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но в них нет отношений состязания, если они не заложены в сценарии, в
отличие от игры с правилами. Однако театрализованная игра сохраняет все
структурные компоненты сюжетно-ролевой игры, выделенные Д.Б.
Элькониным [6]: роль (определяющий компонент), игровые действия,
игровое употребление предметов, реальные отношения. В театрализованных
играх игровое действие и игровой предмет, костюм или кукла, имеют
большее значение, т.к. облегчают принятие роли и выполнение игровых
действий. Игровое действие может быть различным: ребенок может быть
«режиссером» и «актером», исполняющим роли разных персонажей или
животных.
Характерными особенностями театрализованной игры являются
следующие: наличие литературной основы и присутствие зрителей.
Театрализованные игры объединяют литературное и художественное
творчество детей, процессы восприятия и исполнения художественной
деятельности (Н.А. Ветлугина) [4]. Образы героев, их действия и
эмоциональные переживания определяет содержание произведения.
Творчество ребенка проявляется в выразительности исполнения: какой это
персонаж, в чем причины его поступков, какие чувства он испытывает и т.д.
Ответ на самые разнообразные вопросы зависит от опыта ребенка, от
развития воображения и фантазии, эмоциональной сферы. Готовность
ребенка к театрализованной игре можно определить, как уровень
общекультурного развития, облегчающего понимание художественного
произведения и овладение выразительными средствами создания
художественного образа, указывают С.А. Козлова, Т.А. Куликова [3].
Театрализованная игра (т.е. игра спектакля) взаимосвязана с сюжетноролевой игрой (т.е. игрой в театр), а это создает возможность объединения
детей общей идеей, переживаниями, совместной деятельностью, в которой
каждый может проявить свою индивидуальность, творческое начало.
Театрализованные игры дошкольников не являются искусством, но
приближаются к нему. При разыгрывании спектакля в деятельности детей и
актеров есть сходство: эмоциональные впечатления, присутствие и реакция
зрителей, насколько выразительными получились художественные образы и
др.
Под театрализованной деятельностью дошкольников понимается
специфический вид художественно-творческой деятельности, в которой
участники осваивают доступные средства сценического искусства, и,
согласно выбранной роли (актера, сценариста, художника-оформителя,
зрителя и т.д.), участвуют в подготовке и разыгрывании театральных
представлений (С.Н. Томчикова) [1]. Театрализованная деятельность имеет
большое значение для разностороннего воспитания детей: речевой культуры,
познавательных способностей, творческого самовыражения, чувства
коллективизма и др. Как пишет Л.С. Фурмина: «Театральное детское
творчество – это создание и раскрытие драматургом, режиссерами, актерами
(детьми) игровых существенных образов, объединенных единым замыслом»
[4, с. 68]. Другими словами, если в театрализованной деятельности
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сочетаются три составляющие: сочинение собственных сценариев,
исполнительское и оформительское творчество, – то это является высшим
достижением художественно-творческого развития детей.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждая сказка или
литературное произведение для детей дошкольного возраста всегда имеют
нравственную направленность (доброта, смелость, дружба и т.д.). Благодаря
театру ребенок познает мир не только умом, но и сердцем и выражает свое
собственное отношение к добру и злу.
В современном обществе резко повысился социальный престиж
интеллекта и научного знания. С этим связано стремление, дать детям
знания, научить их читать, писать и считать, а не способность чувствовать,
думать и творить. Речь детей малоэмоциональна и бедна, а в театральной
деятельности ребенок раскрепощается, передает свои творческие замыслы,
получает удовлетворение от деятельности, творческого потенциала. У
ребенка появляется возможность выразить свои чувства, переживания,
эмоции.
Театрализованная деятельность помогает ребенку преодолеть робость,
неуверенность в себе, застенчивость. Театр в детском саду учит ребенка
видеть прекрасное в жизни и в людях, зарождает стремление самому нести в
жизнь прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку
развиваться всесторонне.
Театрализованная деятельность в детском саду организационно может
пронизывать все режимные моменты: включаться во все НОД, в совместную
деятельность детей и взрослых в свободное время, осуществляться в
самостоятельной деятельности детей. Театрализованная деятельность может
быть органично включена в работу различных студий и кружков; продукты
театрализованной деятельности (инсценировки, драматизации, спектакли,
концерты и др.) могут вноситься в содержание праздников, развлечений и
сладких пятниц.
Театрализованная игра на занятиях: во время НОД педагог включает
театрализованную игру как игровой прием и форму обучения детей. В НОД
вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те или иные знания,
умения и навыки. Игровая форма проведения НОД способствует
раскрепощению ребенка, созданию атмосферы свободы и игре.
Свободная совместная деятельность детей и взрослых: это совместная
деятельность детей на прогулке, вне занятий. Сюда включаются игровые
ситуации прогулок, организация игр в игровых комнатах, чтение
художественной литературы с последующим обыгрыванием сюжетных
эпизодов вне занятий в течение дня, игры-рисования на свободную тему,
строительные игры с драматизацией.
Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей: в
самостоятельных детских играх отражаются персонажи и сюжеты,
взволновавшие детей. Так, дети часто играют в Снегурочку и Деда Мороза,
создавая в игровой комнате заново мир новогоднего праздника. Яркие
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сюжеты, игры, хороводы, усвоенные в совместной свободной деятельности
детей и взрослых, в играх-занятиях, также способствуют возникновению
самостоятельной театрализованной игры детей.
Таким образом, театрализованная деятельность рассматривается как
специфический вид художественно-творческой деятельности, участники
которой осваивают доступные средства сценического искусства, согласно
выбранной роли, участвуют в подготовке и разыгрывании разного вида
театральных представлений.
Список использованных источников:
1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. М.:
Просвещение, 1991. 127 с.
2. Вечканова И.Г. Театрализованные игры в реабилитации
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. СПб.: КАРО, 2006.
123 с.
3. Козлова С.А. Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. Учебное
пособие для студентов ВУЗ. М.: Академия, 2002. 416 с.
4. Фурмина Л.С. Возможности творческих проявлений старших
дошкольников в театрализованных играх. /Сборник под ред. Н.А.
Ветлугиной /М.: Просвещение, 1972. 72 с.
5. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты
дошкольного образования: офиц. Текст. – Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации № 1155 от17 ноября 2013 года.
6. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.: Педагогика, 1978. 186 с.
Кошевая Олеся Геннадьевна ,
Учитель музыки, МАОУ «СПШ №33».
Куриленко Вера ивановна,
Учитель начальных классов, МАОУ «СПШ №33»,
Юнг Татьяна Николаевна,
Учитель начальных классов, МАОУ «СПШ №33»,
г. Старый Оскол , РФ
ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ В. ЕРОШЕНКО НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
Несомненно, изучение культурных и исторических традиций
Белгородчины
является
приоритетным
направлением
внеурочной
деятельности «Краеведение». В нашем Старооскольском крае жил и работал
гениальный, образованный поэт, переводчик, путешественник Василий
Яковлевич Ерошенко. Его самобытность и величайший дар позволяют
говорить о Васии Яковлевиче как о нашем прославленном деятеле искусства.
В чем же заключается его дар? Он был слепой, и при этом объехал без
поводыря полмира. Прекрасно владел языком эсперанто. Интересный факт
его творчеств заключается в том, что ни одного своего произведения он не
написал на родном языке. Это были в основном восточные языки: китайский,
японский, эсперанто.
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После возвращения на Родину, поэт попал совершенно не в ту страну,
которую покинул в 1914 году. Он превратился в иностранца. В
послереволюционной России он был неизвестным, и чужим. Его творчество
было оторвано от действительности и его «послужной» список был никому
не интересен.
Стоит немного напомнить о его исторической Родине. Кругом
сплошной лес, вплотную подступающий к домам. А еще бесконечные дороги
и тропинки со всех сторон. В этом самом месте раскинулась деревня
Обуховка. Изба крепкого мужика, Якова Ерошенко смотрела окнами и в
Россию и на Украину, потому, что сам он пришел с Украины, а жену привел
в дом Курскую. Дом Якова Ерошенко стоял на самом отшибе, будто не хотел
ни с кем дружбу заводить. Очень хотел Яков, чтобы в его семье появился
сын, наследник, помощник [2,с.12].
Случилось долгожданное событие под самый новый год, 31 декабря
1898 года. В семье Ерошенко родился младенец, которого нарекли Василием.
До четырех лет Василий рос счастливым, жизнерадостным и абсолютно
здоровым ребенком. Он любовался небом, храмом, кружившими на ним
голубями. Но, неожиданно нагрянула страшная болезнь-корь.
Когда ребенку исполнилось 9 лет, отец отдал Василия в Московский
приют для слепых. Порядки в школе были очень суровые. Было много
ограничений: было запрещено покидать школьную территорию даже после
занятий, посещать на каникулах родительский дом. Слепых воспитанников
интерната старательно делали черствыми, никому ненужными людьми. Но
Василий решительно не хотел с этим мириться. Он любил людей, старался
найти себе настоящих друзей. За десять лет пребывания в школе он научился
плести корзины, клеить коробки, переплетать книги. А самое главное, он
научился читать пальцами. Вокруг него собираются ученики младших
классов и с упоением слушают его распевное чтение. И вот уже все
библиотечные книжки перечитаны. И в этот самый момент Василий
превращается в сказочника. Он не может отказать в удовольствии маленьким
детям. А еще завораживающе, волшебно в его руках пела шестиструнная
гитара.
Весной 1908 года Василий Ерошенко выпускается из школы. Он
поступает в оркестр слепых и начинает подрабатывать в московском
ресторане «Якорь». На протяжении трех лет публика аплодирует слепому
поэту и музыканту за его пронзительные, печальные песни. А у него была
совсем другая мечта. Искренне служение искусству и благодарные,
образованные зрители.
Именно в этот момент он начинает копить деньги на свое первое
путешествие.
И вот, путешествия свершились. Сначала Кавказ, затем Лондон,
Япония, Сиам, Бирма, Индия, Шанхай, снова Япония, Владивосток, Шанхай,
пекин, и…. родная Обуховка.
В конце жизни, по возвращении на Родину наступило полное забвение.
Он превратился в обыкновенного старика с палочкой. У него обнаружили
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рак. Вскоре он скончался [1, с.54].
Сейчас в родной Обуховке находится дом-музей Василия Ерошенко,
установлен бюст поэта, выполненный скульптором из Одессы Николаем
Васильевичем Блажковым. Музей наполнен духом и творчеством великого
поэта, в нем можно познакомиться поближе в творчеством Василия
Ерошенко.
Когда маленькие книголюбы впервые попали в это удивительное
место, они задавали много вопросов. Результатом посещения дома-музея
Ерошенко стала исследовательская работа «Солнце-его поводырь» и
стихотворенье, которое стало совместным творчеством учителя и ребят.
«Василий Ерошенко»
Недалеко от Старого Оскола,
Что в самом центре матушки Руси.
Раскинулось уютное местечко.
Обуховкой село то нарекли.
Цветы там, что лазоревое чудо.
И ясная там неба синева.
Вот только юному поэту увидеть,
Все это посчастливилось едва.
Василий Ерошенко там родился.
Он третьим рос в большой дружной семье.
Талантами он с детства отличился,
Хоть с детства не такой, как все.
Сам граф Орлов послал его учиться,
В Москву отправил, в интернат.
Ремесла, языки освоил
И дар поэзии в награду.
Поездил по миру немало,
О чем он в прозе написал.
И для детей слепых по миру
Учителем любимым стал.
Высмеивал пороки резко,
Хвалил за доброту души.
Свои правдивые рассказы
Дарить народу он спешил.
Поэт в Обуховку вернулся,
Он беден ,болен, но не стар.
К родной земле он прикоснулся,
В родных краях он умирал.
Список использованных источников:
1.
Осыков Б.И. Музыкант, путешественник, поэт, педагог. 1890 1990. К 100 - летию со дня рождения Василия Яковлевича Ерошенко / Б.И.
Осыков. Белгород. - 1989. 47с.
2.
Савченко О. Путешествующий в темноте / О. Савченко //
Киевские ведомости. - 2003. - №91.
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доцент кафедры дошкольного и специального (дефектологического)
образования
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО
ИМИДЖА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Постоянное совершенствование позитивного имиджа дошкольной
образовательной организации возникло, вследствие модернизации
российской системы образования. Так как позитивный имидж способствует
созданию благоприятной репутации о дошкольной образовательной
организации, которая обеспечивает повышение конкурентоспособности
дошкольной образовательной организации, через постоянное повышение
уровня качества предоставляемых образовательных услуг[2].
При этом поддерживание позитивного имиджа дошкольной
образовательной организации обеспечивается вследствии реализации
организационно-педагогических условий:
- повышать компетентность педагогов по вопросам организационно
культуры;
- оптимизировать взаимодействие родителей с дошкольной
образовательной организацией, посредством современных технологий.
На это указывают полученные результаты проведенного нами
экспериментального исследования на базе ЧДОУ «Православный детский сад
«Покровский»», г. Белгорода, по определению уровня сформированности
основных компонентов имиджа дошкольной образовательной организации:
представление о качестве образования; представление о стиле
образовательной организации; представление о внешней атрибутике;
представление об образе персонала; представление о цене на
образовательные услуги; представление об уровне психологического
комфорта; представление об образе руководителя; выявления факторов
внутренней и внешней среды дошкольной образовательной организации,
оказывающих влияние на формирования позитивного имиджа организации.
Позволившие отметить отрицательные стороны имиджа дошкольной
образовательной организации, которые подтвердили о необходимости
реализации выше представленных организационно-педагогических условий
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по совершенствованию позитивного имиджа в дошкольной образовательной
организации.
Проведенное исследование показало, что данные организационнопедагогические условия позволяют повышению качества образования;
способствуют
оптимизации
отношений
в
группах
дошкольной
образовательной организации; повышают психолого-педагогическую
компетентность родителей, посредством знакомства с методическими
материалами и полноценного их участия в воспитательно-образовательном
процессе.
Также экспериментальное исследование показало, чтобы поддерживать
позитивный имидж дошкольной образовательной организации необходимо
постоянное проведение мероприятий направленных на совершенствование
работы по реализации организационно-педагогических условий. А это
возможно в результате проведения систематической, комплексной,
целенаправленной, специально разработанной программе мероприятий
направленных на совершенствование позитивного имиджа дошкольной
образовательной организации.
Однако, как показало экспериментальное исследование, что программу
мероприятий по совершенствованию позитивного имиджа дошкольной
образовательной организации необходимо проектировать, с учетом
отражения управленческой деятельности и оказываемых образовательных
услуг дошкольной образовательной организации.
Кроме того, проектирование мероприятий по совершенствованию
позитивного имиджа дошкольной образовательной организации должно
осуществляться с учетом следующих этапов работы: определение концепции;
определение целевой аудитории; разработка и планирование внешних и
внутренних мероприятий; реализация запланированных мероприятий;
проведение мониторинга всех участников данной деятельности[1].
А также необходимо циклически осуществлять работу по
совершенствованию позитивного имиджа дошкольной образовательной
организации на основе предложенных мероприятий.
Так как, именно циклическое проведение мероприятий по заранее
спроектированной программе, на основе реализации организационнопедагогических условий позволит поддерживать позитивный имидж
дошкольной образовательной организации.
Для обоснования выше изложенного нами были разработаны и
реализованы проекты «Профессионал в условиях инклюзии», «Семейный
клуб всеобуч» и «Информационная образовательная среда дошкольной
образовательной организации». В рамках, которых осуществлялась работа по
оптимизации всех сторон деятельности дошкольной образовательной
организации, что отражено в повышении уровня удовлетворенности
родителей дошкольной образовательной организацией и, как следствие,
совершенствованию повышения имиджа дошкольной образовательной
организации.
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Полученные результаты после реализации данных проектов
подтвердили значимость организации и проведение работы по заранее
спроектированной
программе
мероприятий
направленных
на
совершенствование позитивного имиджа дошкольной образовательной
организации.
Таким образом, для поддержания позитивного имиджа дошкольной
образовательной организации требуется проектирование мероприятий
способствующих реализации организационно-педагогических условий:
повышение компетентности педагогов по вопросам организационно
культуры; оптимизирование взаимодействие родителей с дошкольной
образовательной организацией, посредством современных технологий.
Которые должны осуществляться циклически и по заранее спроектированной
программе.
Список использованных источников:
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Инновационный поиск новых средств приводит педагогов к
пониманию того, что нам нужны деятельностные, групповые, игровые,
ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие
формы и методы учения и обучения. Ведущее место среди таких методов,
обнаруженных в арсенале мировой и отечественной педагогической
практики, принадлежит сегодня методу проектов.
Проектное обучение следует вводить уже в начальной школе, считают
учёные, педагоги (В.В. Гузеев, Е.Н. Землянская, Н.В. Иванова, Е.С. Полат,
Н.Ю. Пахомова, М.А. Ступницкая, А.В. Хуторской и др.) поскольку именно
там должно начинаться и в основном заканчиваться формирование тех
универсальных умений, которые важны для дальнейшего успешного
обучения.
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Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода
в начальных классах эффективна следующая последовательность его
модификаций: от недолговременных (1-2 урока) однопредметных проектов к
долговременным, межпредметным, от личных проектов к групповым и
общеклассным.
В целом в проектной деятельности младших школьников можно
выделить следующие этапы, соответствующие учебной деятельности:
мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положительный
мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные
идеи); планирующий – подготовительный (определяются тема и цели
проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий,
устанавливаются критерии оценки результата и процесса, согласовываются
способы совместной деятельности сначала с максимальной помощью
учителя, позднее с нарастанием ученической самостоятельности);
информационно-операционный (ученики: собирают материал, работают с
литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект;
учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам является
информационным
источником);
рефлексивно-оценочный
(ученики:
представляют проекты, участвуют в коллективном обсуждении и
содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют
устную или письменную самооценку, учитель выступает участником
коллективной оценочной деятельности).
Как подчеркивает Н.Ю. Пахомова, степень активности учеников и
учителя на разных этапах разная. В учебном проекте ученики должны
работать самостоятельно, и степень этой самостоятельности зависит не от их
возраста, а от сформированности умений и навыков проектной деятельности.
Каковы бы ни были опыт учащихся и их возраст, какова бы ни была
сложность учебного проекта, степень активности – самостоятельности можно
представить в следующей схеме:
1-й этап — УЧИТЕЛЬ ученик
2-й и 3-й этапы — учитель УЧЕНИК
Последний этап — УЧИТЕЛЬ ученик
Как видно из схемы, роль учителя, несомненно, велика на первом и
последнем этапах. И от того, как учитель выполнит свою роль на первом
этапе – этапе погружения в проект, - зависит судьба проекта в целом. Здесь
есть угроза свести работу над проектом к формулированию и выполнению
задания по самостоятельной работе учащихся. На последнем этапе роль
учителя велика, поскольку ученикам не под силу сделать обобщение всего
того, что они узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме,
прийти, может быть, к неожиданным умозаключениям, которые поможет
сделать учитель с его богатым житейским опытом, научным кругозором,
аналитическим мышлением.
Как сделать так, чтобы работа учащихся действительно была
проектной, чтобы она не сводилась к просто самостоятельной работе по
какой-либо теме. Прежде всего, замечает Н.Ю. Пахомова, начиная работу над
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проектом, учитель пробуждает в учащихся интерес к теме проекта. Тема
учебного плана и тема проекта – это разные темы. Тема проекта должна быть
сформулирована естественным для детей языком и так, чтобы вызвать их
интерес. Это может быть рассказанная сказка, притча, разыгранная
инсценировка или просмотренный видеосюжет. Тема должна быть не только
близка и интересна, но и доступна, т.к. это младшие школьники.
Затем на этапе погружения в проект учитель очерчивает проблемное
поле. Из проблемы проекта, полученной в результате проблематизации,
вытекают цель и задачи проекта. Задачи проекта – организация и проведение
определенной работы для поиска способов решения проблемы проекта.
Таким образом, погружение в проект требует от учителя глубокого
понимания всех психолого-педагогических механизмов воздействия на
учащихся.
На втором этапе организуется деятельность детей. Если проект
групповой, то необходимо организовать детей в группы, определить цели и
задачи каждой группы. По необходимости определить роль каждого члена
группы. На этом же этапе происходит и планирование работы по решению
задачи проекта. Оно может быть параллельным или последовательным.
После того как спланирована работа, пора действовать. И это уже
третий этап. Здесь учитель вообще может «потеряться», т.е. Стать эдаким
«малюсеньким наблюдателем». Ребята все делают сами. Безусловно, степень
самостоятельности зависит от того, как мы их подготовили. Когда детям не
хватает знаний, каких-то умений, наступает благоприятный момент для
подачи нового материала. Учитель на контроле: нормально ли идет ход
деятельности, каков уровень самостоятельности.
Этап презентации как одна из целей проектной деятельности и с точки
зрения ученика, и сточки зрения учителя бесспорно обязателен. Он
необходим для завершения работы, для анализа проделанного, самооценки и
оценки со стороны, демонстрации результатов. Результатом работы над
проектом является найденный способ решения его проблемы. О нем и надо
рассказать прежде всего, причем доказательно, поясняя, как была поставлена
проблема, какими были вытекающие из нее цель и задачи проекта, кратко
охарактеризовать возникавшие и отвергнутые, побочные способы ее решения
и показать преимущество выбранного способа. Для успешной работы на
этапе презентации нужно научить учащихся сжато излагать свои мысли,
логически связно выстраивать сообщение, готовить наглядность,
вырабатывать структурированную манеру изложения материала. На этапе
презентации учитель обобщает, резюмирует, дает оценку. Важно, чтобы
учебный и воспитательный эффекты были максимальными.
В процессе проектной деятельности, по мнению И.С.Сергеева,
формируются следующие общеучебные умения и навыки:
1. Рефлексивные умения:
—
умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно
знаний;
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—
умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения
поставленной задачи?
2. Поисковые (исследовательские) умения:
—
умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ
действия, привлекая знания из различных областей;
—
умение самостоятельно найти недостающую информацию в
информационном поле;
—
умение запросить недостающую информацию у эксперта
(учителя, консультанта, специалиста);
—
умение находить несколько вариантов решения проблемы;
—
умение выдвигать гипотезы;
—
умение устанавливать причинно-следственные связи.
3. Навыки оценочной самостоятельности.
4. Умения и навыки работы в сотрудничестве:
—
умение коллективного планирования;
—
умение взаимодействовать с любым партнером;
—
умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;
—
навыки делового партнерского общения;
—
умение находить и исправлять ошибки в работе других
участников группы.
5. Коммуникативные умения:
—
умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми –
вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;
—
умение вести дискуссию;
—
умение отстаивать свою точку зрения;
—
умение находить компромисс;
—
навыки интервьюирования, устного опроса и т.п.
6. Презентационные умения и навыки:
—
навыки монологической речи;
—
умение уверенно держать себя во время выступления;
—
артистические умения;
—
умение использовать различные средства наглядности при
выступлении;
—
умение отвечать на незапланированные вопросы.
Метод проектов – это одна из конкретных возможностей
использовать жизнь для воспитательных и образовательных целей. Вот
почему можно сказать, что метод проектов расширяет горизонты в
педагогической теории и практике. Он открывает путь, показывающий, как
перейти от словесного воспитания к воспитанию в самой жизни и самой
жизнью.
Итак, благодаря использованию метода проектов повышается
вероятность творческого развития учащихся; естественным образом
происходит соединение теории и практики, что делает теорию более
интересной и более реальной; развивается активность учащихся, которая
приводит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной

314
ответственности, а, кроме всего прочего, дети на занятиях испытывают
истинную радость.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Процессы
реформирования
системы
образования
и
здравоохранения в России существенно изменили подход к допуску
специалистов
медицинского
и
фармацевтического
профиля
к
профессиональной деятельности. Так, если ранее по окончании колледжа
выпускник проходил государственную итоговую аттестацию в виде защиты
выпускной квалификационной работы (далее ВКР), получал диплом, а в
случае необходимости проходил профессиональную переподготовку по
выбранному направлению профессиональной деятельности, то с 2018 года в
соответствии с приказом Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н «Об
утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий
лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и
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подлежащих аккредитации специалистов» (Зарегистрировано в Минюсте
России 19.01.2018 № 496961 февраля 2018 года) лица, получившие после 1
января 2018 года среднее профессиональное образование в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в области
образования «Здравоохранение и медицинские науки», подлежат первичной
аккредитации.
В 2020 году распространение новой короновирусной инфекции
внесло существенные коррективы в процесс подготовки и проведения
аккредитации выпускников колледжа. Переход на дистанционный формат
обучения колледжа, отсутствие обновленной базы тестовых заданий на 2020
год, а также открытие репетиционного экзамена в течение всего года обязало
изменить формат подготовки выпускников колледжа к первичной
аккредитации. Так, если первоначально контроль студентов по подготовке к
1 этапу аккредитации (тестированию) осуществлялся в компьютерных
классах колледжа, где были загружены тестовые задания блоками по 200
вопросов, то в 2020 году преподаватели профессиональных дисциплин,
научные руководителя выпускных квалификационных работ оценивали
подготовку к тестированию через предоставленные студентами скриншоты
истории посещения репетиционного экзамена и анализ результатов пробного
тестирования. Кроме того, допуск студентов к преддипломной практике,
дифференцированный зачет, предзащита ВКР осуществлялся посредством
тестирования через систему репетиционного экзамена Методического центра
аккредитации.
Подготовка к 2 этапу – оценка практических навыков (умений) в
симулированных условиях осуществлялась дистанционно. Через платформу
Zoom и официальный сайт колледжа студентам предоставлялась
возможность ознакомиться с обучающими фильмами по оказанию первой
доврачебной помощи. Преподавателями колледжа также были сняты
обучающие и проблемные видеофрагменты по консультированию и
информированию посетителей аптеки по отпуску безрецептурного ЛП,
приготовлению ЛФ по индивидуальному рецепты.
В соответствии с пунктом 2 приложения №9 постановления
№440 Минздравом России утвержден приказ от 14 апреля 2020 г. № 327н, в
соответствии с которым на получение свидетельств об аккредитации
специалиста и (или) сертификатов специалиста был введен мораторий, срок
действия сертификатов специалиста был продлен на 12 месяцев, а также
определены случаи и условия, при которых допуск физических лиц к
осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности был
возможен без наличия указанных документов. Поэтому по окончании
колледжа выпускники не имели возможности пройти первичную
аккредитацию. Однако, в сентябре мораторий был снят и министерством
здравоохранения разрешило проводить аккредитацию выпускников 2020 год
с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Аккредитация выпускников специальности 33.02.01 Фармация
прошла в колледже в ноябре. Из 25 выпускников специальности подали
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документы в колледже и успешно прошли аккредитацию 23 человека (92%).
Анализируя результаты двух этапов аккредитации, хочется отметить
достаточно высокий средний процент тестирования и не менее высокий
уровень подготовки выпускников ко 2 этапу (88% и 93% соответственно).
При опросе установлено, что все выпускники 2020 года практически сразу
после окончания колледжа были трудоустроены по специальности, высокий
уровень подготовки связывают не только с систематическим выполнением
тренировочных заданий, но и с быстрой адаптацией к профессиональной
деятельности, выполнением трудовых функций. Многие выпускники
отметили также, что при трудоустройстве в аптечную организацию за ними
был закреплен наставник из числа опытных фармацевтических работников.
Таким образом, подготовка в аккредитации выпускников 2020 года в
условиях распространения короновирусной инфекции проводилась в
несколько измененных условиях. Однако возникшие трудности не повлияли
на конечный результат, и даже, в некоторой степени, повысили как
мотивацию подготовки выпускников, так и в целом результативность
процедуры аккредитации.
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ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКОМУ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ
В РАМКАХ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
На сегодняшний день существует немало подходов и методик обучения
китайскому
иероглифическому
письму
(Лагер
Н.Б.
Обучение
ероглифическому письму в методике преподавания китайского языка //
Вестник Московского государственного областного университета. Серия:
Педагогика. 2016 № 2 С. 60–66). Среди них особое место занимает
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лингвокультурный подход (Тарева Е.Г. Система культуросообразных
подходов к обучению иностранному языку // Язык и культура. 2017. № 40. С.
318−336), т.к. он позволяет не только сформировать у обучающегося навыки
письменной речи, но и дает ему возможность проникнуть в культурноисторическое поле китайской иероглифики и китайского языка в целом.
Как известно, китайская письменность является иероглифической, и
она отличается от алфавитной тем, что «знак иероглифического письма
всегда сложнее алфавитных знаков, а число самих знаков достигает многих
тысяч» (Щичко В.Ф. Китайский язык. Теория и практика перевода. М.:
Восток-Запад, 2004. С29). Более того, само понятие «иероглиф» можно
рассматривать в трех взаимосвязанных плоскостях системы китайского
языка, а именно: 1) как вида письменности (самого старого из
употребляемых до сегодняшнего дня); 2) как способа межличностной
коммуникации (зачастую единственного для жителей разных регионов
Китая); 3) как культурного и исторического символа страны.
Как известно, китайское иероглифическое письмо – это запечатленный
на письме образ китайского народа, отражающего особенность мышления
китайцев. При этом первоначально иероглиф был символьным рисуночным
знаком. Это можно увидеть в старых графических символах для обозначения
человека 人, женщины 女, Солнца 日, Луны 月, которые со временем
претерпели изменения, но сохранили свой смысловой образ. В дальнейшем
появились иероглифы, состоящие из двух изображений и служащие для
обозначения не только материальных предметов, но и сложных
нематериальных явлений и событий. Например: 安 иероглиф an,
обозначающий спокойствие, безопасность, состоит из 2х изображений 宀
крыша и 女 женщина. Отсюда очевидно, что присутствие женщины под
крышей дома, в семье означало для китайцев спокойствие и безопасность,
которые играли для них важную роль. Или, например, 奸 иероглиф jian,
обозначающий хитрый, коварный, злой, состоит из двух изображений 女
женщина и 干 сухой. Это, в свою очередь, означает, что сухая (сморщенная,
старая, высохшая) женщина ассоциировалась у китайцев со злом, коварством
и хитростью.
На представленных выше двух простых примерах можно видеть, что в
иероглифе заключен не только смысл, но и образ мышления, история народа,
и, разбирая его на составляющие, находя причинно-следственные связи в его
написании, можно открыть историческую, географическую, культурную,
традиционную зависимости. История развития иероглифического письма в
разные эпохи и при разных династиях позволяет воссоздать историческую
картину жизни китайского народа.
Надо сказать, что иероглифическая письменность и по сей день не
утрачивает своего значения. Это обусловлено рядом причин. К ним
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относятся прежде всего престижность иероглифики и ее связь с китайской
национальной культурой. В течение веков, равно как и в настоящее время,
знание иероглифов было и остается признаком высокой образованности
человека и, в значительной степени, высокого его социального положения.
Еще одна не менее важная причина заключается в стремлении китайцев не
утратить
культурное
многовековое
наследие,
заключенное
в
иероглифические тексты, и не лишить человечество (и, в первую очередь,
китайский народ) культурного богатства.
Очевидно, что в современном мире все большее предпочтение отдается
цифровым способам передачи информации. Всеобщая цифровизация
обусловлена, главным образом, скоростью передачи, обработки и донесения
информации до конечного адресата. Но у таких способов передачи есть и
свои минусы. В числе последних следует назвать потерю связи с корнями и
изначальной культурной базовой составляющей в силу того, что иероглиф
начинает восприниматься как простой набор черт и графем, который надо
запомнить и применять в быстром обмене информацией по цифровым
каналам ее передачи. Вслед за потерей исторического, культурного фона в
иероглифическом письме теряется и глубинное проникновение в мир
изучаемого языка, а процесс овладения обучающимися китайским
иероглифическим письмом утрачивает свой лингвокультурный смысл и не
воспринимается ими как процесс овладения культурным богатством
китайского народа. Изучающие китайскую иероглифику должны знать, что в
Древнем Китае было особое отношение к письменной речи: написанное
ценилось гораздо больше произнесенного. «Люди в древности не любили
много говорить. Они считали позором для себя не поспеть за собственными
словами» (Конфуций).
На сегодняшний день в образовательной практике широко
распространен традиционный подход к обучению письменной речи. Он
заключается в многократном повторении иероглифических знаков. Такой же
подход наблюдается и в обучении «изящному искусству» каллиграфии, что
свидетельствует о невероятном трудолюбии и усердии китайцев. Но такой
подход оправдан тем, что китайцы погружены в свою культуру, быт,
письменность и получают знания с помощью всех каналов восприятия
информации с самого рождения. Соответственно, когда перед ними
появляется иероглифы, которые необходимо запомнить, лингвокультурная
среда для его успешного освоения уже есть, необходимо только закрепить
новый иероглиф в системе ранее полученных данных. Как известно,
изучающие
китайский
язык
как
иностранный
лишены
этой
лингвокультурной среды. Приступая к изучению языка, они могут
рассчитывать лишь на собственные способности к запоминанию и
воспроизведению на письме иероглифов, но отсутствие культурноисторической базы, куда можно «встроить» иероглифы и заполнить
недостающие фрагменты в мозаике под названием «Китайский язык», весьма
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затрудняет этот процесс. Полагаем, что лингвокультурный подход к
обучению китайской письменности может позволит создать подобную базу,
что, безусловно, будет способствовать эффективному овладению
обучающимися китайской иероглификой.
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СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
«Воспитание - великое дело: им решается участь человека»
В.Г.Белинский
На сегодняшний день наблюдается ряд факторов, указывающих
на кризисные признаки в создании семьи, обнажающих и сотрудничество
супругов, и сотрудничество детей и родителей. Эти кризисные моменты
прямо пропорциональны социально-экономическим условиям развития
современного общества: низкий материальный достаток и уровень жизни,
разделение функций между супругами. Увлечение алкоголем, неоправданная
злость и зависть, неудовлетворенные потребности супругов во взаимном
уважении, любви и являются следствием роста эмоциональных, личностных
конфликтов, потерей любви и защищенности. Дисгармония в семейном
воспитании стала распространенным признаком дисфункции семьи, где
критерием в воспитании считается рост числа жестокого обращения с
детьми, несогласованности у родителей методов воздействия на собственных
чад. Социальной проблемой остается большое число разводов; увеличение
числа гражданских браков; рост числа несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, без попечения родителей, в том числе
оставшихся сиротами при здравствующих родственниках.
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Проблема подготовки молодежи к семейной жизни и
родительским обязанностям обострилась в связи с тем, что исчезла
«домашняя школа», в которой закладывались азы воспитания будущих мам и
пап. Сегодня, как никогда прежде, от разрешения этого проблемного вопроса
зависит социальное благополучие общества. Одним семья - крепость,
надежный эмоциональный тыл, ковчег взаимных забот; другим - так
называемое «место битвы», где каждый бьется за свои интересы, обижая
ближних словом или делом. Однако, понятие счастья большинство людей на
планете связывает с понятием «семья»: счастливым считает себя тот, кто
счастлив в своем доме. Оказывается, что люди, живущие в хорошей семье,
живут дольше, болеют реже, общительны и доброжелательны по сравнению
теми, кто не смог создать нормальную семью. Семья влияет на все стороны
общественной жизни. Люди, заключающие брак, стремятся к
удовлетворению ряда потребностей - в любви, детях, в переживании
совместных радостей, во взаимопонимании, общении. Но создание семьи это не только воплощение идеальных представлений о совместном
проживании в браке, это еще и реальная жизнь двоих, а затем и нескольких
людей. Она представляет собой переговоры, заключение соглашений,
преодоление препятствий, устранение конфликтов, которые появляются в
любой семье. Важно, чтобы муж и жена подходили друг другу по всем
параметрам, не противоречили их политические, нравственные, религиозные
взгляды, а также, чтобы муж и жена уважали индивидуальность друг друга.
Учителя общеобразовательных организаций сотрудничают с
семьями обучающихся. На родительских собраниях планируется совместная
работа семьи и школы с целью духовно-нравственного воспитания детей.
Сделаны выводы, чтобы сохранить доверие всех членов семьи, просто
необходимы:
а) совместные походы в кино, театр, на каток, в бассейн, загородные
прогулки; посещение храма, приобщение к Русской Православной Церкви;
б) счастье семьи во многом зависит от доброго отношения взрослых
друг к другу, к молодому поколению и наоборот;
в) нельзя взаимным обидам накапливаться и портить отношения,
следует обязательно научиться просить друг у друга прощение и стараться
выходить из конфликтной ситуации.
На родительском всеобуче раскрыты секреты семейного счастья:
старайтесь быть добрыми; просите извинения, учитесь лояльности; обещайте
и выполняйте обещанное; не забывайте прощать. Есть золотое правило:
воспитывать дитя в строгости, но с любовью. Авторитаризм не позволителен,
ребенок – свободная личность, Богом любим, нужно уметь укрощать свой
пыл, терпеть, но с любовью переносить трудности в общении, но если
поведение ребенка переходит за грани допустимого, нужно его наказывать, и
очень строго. Хотя проблема наказания очень противоречива. Ведь даже
мнения психологов и психиатров расходятся. Выбрать нужно золотую
середину и избегать крайностей. Первое, в семье должен царить покой и
взаимопонимание. А мир в семье воцарится тогда, когда хоть один в той
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семье будет смиренным. Второе, продемонстрируйте ребенку, как вы верите
в Бога. Идите с ним в Церковь, читайте с ним нравственные книги. Третье, в
семье все должны быть открыты, чтобы дети не приучались лгать, угождать.
Это достигается только личным примером взрослых. Не говорите, что не
покупаете планшет, потому что денег нет, а потом сами тратите их на что-то
другое. Нужно честно сказать, что деньги есть, но вы не можете их ему дать,
потому, что они нужны на что-то другое, более необходимое. В семье очень
важно не лукавить, не обманывать.
Семья была и будет основой воспитания подрастающего
поколения. Полноценная семья, включая мать, отца, детей, а в идеале бабушку и дедушку, на основе родственных взаимосвязей аккумулирует и
развивает в себе опыт прошлого и настоящего, а также служит своеобразным
мостиком в будущее. Правда, полноценных семей становится все меньше. Но
полноценность семьи определяется не только составом, но и нравственно психологическим климатом, для которого характерны забота и стремление
прийти на помощь друг другу, честно и до конца при любых обстоятельствах
выполнять свою миссию матери, отца, сына, дочери, бабушки и дедушки,
которые несут особую ответственность за воспитание своих детей. Из семьи,
семейного воспитания исходят у ребенка представления о правде и
справедливости, о чести и достоинстве, о правилах поведения и первых
трудовых навыках. Родители должны воспитывать детей на собственном
положительном примере. В неполной семье ребёнок развивается неполно.
Женщина одна не воспитает ребёнка правильно, особенно мальчика. Она не
сможет вырастить мужчину, потому что сама женщина. Да и девочку без
отца как вырастить? Как дать ей понятия о семье, о роли женщины, о верных
взаимоотношениях в доме? Ответить на столь важные вопросы помогут
слова Отца Георгия Романенко - настоятеля храма села Борисово
Московской области, известного детского психиатра: «Дорогие женщины,
берегите семью, сохраните мужа - отца ваших детей. Чаще всего люди
расходятся из-за мелкой ссоры, глупостей, мелочей, которые можно уладить.
Идите на примирение ради ваших детей - и Бог наградит вас. Если же муж
сам ушёл, завёл себе другую семью, а вас ни видеть, ни слышать не хочет,
нужно найти себе мужа. Если же нет возможности найти мужа, нужно
побольше общаться с дедушкой. Всё сделать так, чтобы было влияние
мужчины в доме - это Господь так сказал, не мы придумали, психологи и
психиатры».
Главную заботу о материальном достатке в семье, как правило,
брал на себя отец. Его чаще всего называли не иначе как «кормилец семьи».
Но в последние годы во многих семьях роли поменялись или просто
выровнялись: мать и отец вносят почти равную лепту в материальное
благополучие семьи. Естественно, если мать зарабатывает больше, чем отец,
то последний, вероятно, испытывает некоторый дискомфорт. В данной
ситуации все зависит от такта и взаимопонимания между супругами. По
традиции мать в российских семьях берет на себя главную заботу о детях и
чаще всего вносит более серьезный вклад в их духовно - нравственное
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воспитание. Значительный вклад в семейное духовно - нравственное,
трудовое воспитание детей вносят бабушки и дедушки. Они прививают
уважительное отношение к старшим, семейным традициям, любовь к
родному краю через народные песни, сказки, поговорки и просто через свое
непосредственное отношение ко всему тому, к чему они причастны в
повседневной жизни. Родители должны хорошо знать, что делает, где
находится, кем окружен их ребенок. Но мы, взрослые, должны предоставить
ему необходимую свободу, чтобы он находился не только под нашим
личным влиянием, а под многими разнообразными влияниями жизни. Не
думайте при этом, что мы должны отгораживать его от влияний
отрицательных или даже враждебных. Ведь в жизни все равно ему придется
столкнуться с различными соблазнами, с чуждыми и вредными людьми и
обстоятельствами. Мы должны выработать у него умение разбираться в них,
бороться с ними, узнавать их своевременно. Детям необходимо вовремя
помочь, вовремя остановить их, направить. Таким образам, от нас требуется
только постоянный корректив к жизни ребенка, но вовсе не то, что
называется вождением за руку. Истинная сущность воспитательной функции
семьи, заключается не в наших разговорах с ребенком, не в прямом
воздействии на ребенка, а в организации семьи, нашей личной и
общественной жизни, и в организации жизни ребенка.
Более 60 лет назад Макаренко А. ратовал за семью с несколькими
детьми, поскольку такая семья представляет собой коллектив, где
воспитателями выступают не только родители, но и дети по отношению друг
другу. Сегодня нет однозначного подхода к этой проблеме: есть плюсы и
минусы в воспитании и единственного ребенка, и нескольких детей. На
родительском собрании мамы затронули и этот вопрос. Мамы многодетных
семей поясняют, что для развития ребенка полезнее, когда у него в семье есть
партнеры по играм, занятиям, развлечениям, чем их отсутствие и
одиночество. Нередки, например, семьи, где единственный ребенок носитель родительских амбиций, и жизнь его расписана по минутам: музыка,
рисование, теннис и т.п. В современной жизни немало семей, где
единственный ребенок безнадзорен, нередко вливается в армию «детей
улицы». У единственных детей, как правило, теснее эмоциональные узы,
контакты с взрослыми членами семьи, или перепадает больше духовных и
материальных благ, чем в семье с несколькими детьми. Единственный
ребенок всегда на глазах взрослых, которые замечают, когда ему что-либо не
удается, когда ему трудно, и спешат на помощь. В большой семье ребенок
пытается все сделать сам, а единственный ребенок делает все в полсилы,
зная, что ему помогут. У него развивается позиция опекаемого, обучаемого.
А это ведет к потере веры в свои силы, к несамостоятельности. Нередко
единственные дети становятся с маленькими деспотами в семье, заставляя
всех взрослых служить себе. Другая характерная особенность развития
единственных детей - они не имеют возможности близко общаться с другими
детьми. В единственных детях ярче проступают эгоистичные наклонности,
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они больше наступают, чем уступают, а сегодня так важно быть терпимее к
людям, уметь пойти им навстречу, проявить внимание и заботу!
В семье с несколькими детьми - иная воспитательная ситуация.
Детям приходится делить между собой любовь, внимание, заботу родителей,
а не «купаться» в них. Старшие и младшие дети выступают по отношению
друг другу в ролях обучающих и обучаемых, воспитывающих и
воспитываемых. Старшие направляют развитие, интересы младших, многому
учат их, причем часто более успешно, чем родители. Младшие дети,
«наступая» старшему на пятки, стимулируют его развитие. Однако
воспитание нескольких детей в семье, не столь безоблачно, как кажется на
первый взгляд. Из проблем, которые возникают в многодетных семьях,
самые невинные, когда младшие не хотят донашивать вещи старших, играть
в их игрушки и т.п. Иной характер проблем, когда дети начинают
соперничать друг с другом. Это случается, если ребенок стремится проявить
себя лучше, ярче в том, что получается у брата или сестры. Задача родителей
помочь ребенку утвердиться в своих стремлениях, добиться результатов, но
так, чтобы никто не был обойденным и униженным. Если упустить контроль
за соперничающими детьми, то это может привести к нарушению
взаимоотношений между ними, развитию зависти, амбиций, агрессии.
Условия для развития старших и младших детей, растущих в одной семье, не
остаются раз и навсегда данными. Ведь семья - это не застывшая
организация, а динамичная микросистема, постоянно находящееся в
диалектическом развитии.
Таким образом, семья занимает особое место в педагогике,
поскольку она рассматривается в традиционной культуре как единственное
природное окружение, определяющее порядок домашнего воспитания, его
содержание. Семья, отчий дом - это постоянство окружения: люди,
обстановка, вещи, природа. Изучение мира начинается с вещей в доме.
Каждая вещь - частица семейной истории. Родительский дом подразумевает
и свой неизменный порядок, традиции и обычаи. Нормальная семья живет
богатой внутренней жизнью, повседневно творит душевный и духовный мир
индивидуальности, выводит ее в большой мир. Уклад родного дома
запечатлевается в сознании ребенка, влияет на тот стиль жизни, которому он
будет стремиться и много лет спустя, создавая свою семью.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ
С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В статье формирование у детей дошкольного возраста навыков
безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного
движения
описывается
использование
комплекса
разнообразных
мероприятий, методов, форм, тесная работа педагогического коллектива с
воспитанниками, педагогами дополнительного образования, инспекторами
ГИБДД и родителями. Ключевые слова: правила дорожного движения,
дорожно-транспортные происшествия, травматизм. Самое ценное – здоровье
и жизнь ребенка, поэтому в детском саду вопросу безопасности детей на
улицах и дорогах города необходимо уделять огромное внимание. Обучение
детей правилам дорожного движения занимает особое место в системе
безопасности
жизнедеятельности.
Проблема
дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) в России по своим масштабам и тяжести травм имеет
все признаки национальной катастрофы. Особую тревогу вызывает ситуация
с детским дорожно-транспортным травматизмом. Причиной дорожнотранспортных происшествий чаще всего являются сами дети. Приводит к
этому незнание правил дорожного движения, пренебрежение ими, отсутствие
навыков поведения на дороге, а также безучастное отношение взрослых к
поведению детей на дороге. Воспитание безопасного поведения у детей –
одна из важнейших задач дошкольного учреждения. Ребёнок становится
пешеходом значительно раньше, чем он по своим знаниям, усилиям,
развитию становится к этому подготовленным. С первых дней пребывания
ребёнка в детском саду следует так организовать его воспитание и обучение,
чтобы к моменту перехода из детского сада в школу он легко ориентировался
в ближайшем окружении, умел наблюдать и правильно оценивать дорожные
ситуации, владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях. Именно
в детском саду все дети могут и должны получить систематизированную
информацию о безопасном поведении на улице и приобрести необходимые
навыки такого поведения. План работы по ознакомлению дошкольников с

325
правилами дорожного движения составляется с целью: – обогащения и
уточнения знаний детей о правилах дорожного движения; – формирования
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и понимания
необходимости соблюдения правил дорожного движения; – обучения
умению наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации,
ориентироваться в ближайшем пространственном окружении; –
формирования представлений о работе сотрудника ГИБДД; – воспитания
здорового чувства повышенной опасности; – развития внимания,
наблюдательности и ответственности за порученное дело; – воспитания
любви к родному городу, дисциплинированности; – организации
взаимодействия с семьей и ГИБДД. План работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма может включать в себя такие формы и
методы работы как оформление уголков безопасности дорожного движения в
группах, консультации для педагогов и родителей на тему «Формирование у
дошкольников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих», целевые прогулки, чтение художественной
литературы. Для достижения поставленной цели нами определены задачи:
1. Формировать у воспитанников знания о правилах безопасного
поведения на улицах города
2. Развивать у детей способность к предвидению возможной опасности
в конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного
поведения.
3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на
дорогах. Воспитывать в детях грамотных пешеходов.
4. Повышать уровень психофизиологических качеств, обеспечивающих
безопасность ребенка на улице посредством реализации проектов и
практической деятельности.
5.
Использовать
дополнительные
возможности
интеграции
специалистов, инспекторов ГИБДД, воспитателей, воспитанников и
родителей в работе по формированию безопасного поведения в дорожнотранспортной среде. Работа по воспитанию навыков безопасного поведения
детей на улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Её
нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она не должна
выноситься в самостоятельный раздел, а входить логическим элементом во
все виды детской деятельности для того, чтобы полученные «теоретические»
знания ребёнок пропускал через продуктивную деятельность и затем
реализовывал в играх и повседневной жизни за пределами детского сада.
Когда и сколько времени отводить на тот или иной вид деятельности с
детьми в данном направлении определяем мы сами в зависимости от
условий, темы, сезонности, состояния детей, вида занятий и т. д. Работа по
обучению воспитанников правилам дорожного движения включает в себя
разнообразные формы: – не менее 2–3 раз в неделю организуем беседы с
детьми о безопасном поведении на улицах и дорогах, о дорожнотранспортных происшествиях, связывая это с изменениями погоды и
особенностями дороги (гололёд, дождь, рано темнеет и т. д.); – подвижные,
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дидактические игры, моделирование дорожных ситуаций, путешествия в
«Страну дорожной азбуки», загадки и задачки мультипликационных героев
помогают детям научиться правильно вести себя в окружающей дорожной
среде; – обучение правилам дорожного движения, правилам поведения на
улице, проводится на непосредственно образовательной деятельности по
развитию речи и ознакомлению с окружающим через рассматривание картин
(«Транспорт», «Улица нашего города», «Дети и дорога»), просмотр
диафильмов, беседы, разучивание стихотворений, чтение рассказов., по
развитию элементарных математических представлений даем понятия
«левая, правая сторона», т. е. ориентируют в окружающем пространстве,
изодеятельности учим рисовать, лепить, изображать в аппликации различные
виды транспорта, трудового воспитания, конструирования формируется
интерес к созданию разнообразных зданий и сооружений из строительного
материала (мост для пешеходов, мост для транспорта), на музыкальных и
физкультурных занятиях. Организацию работы с детьми по обучению
дошкольников правилам дорожного движения мы начали с оснащения
предметно развивающей среды – это:
– изготовление макетов для сюжетно-ролевых игр,
– изготовление дорожных знаков, дидактического материала по
обучению дошкольникам правилам дорожного движения. Для реализации
намеченной цели и поставленных задач разработали перспективный план
работы по формированию навыков безопасного поведения на дороге у
дошкольников. Большое внимание уделяем работе с родителями, ведь
именно они каждый день не раз переходят с ребятишками дорогу и несут за
них ответственность. Однако иногда случается, что сами дети знают
значительно больше родителей и даже поправляют их поведение на дороге.
Активизируем работу по пропаганде правил дорожного движения и
безопасного образа жизни среди родителей через разнообразные формы: –
анкетирование родителей: «Безопасность на дороге», «Какой Вы пешеход»,
«Знаете ли Вы правила дорожного движения?». Это помогает определить
уровень знаний родителей и подобрать наиболее эффективные методы
подачи дорожной грамотности, выбрать формы общения. – памятки и
листовки-обращения к родителям о необходимости соблюдения ПДД; –
папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорожного
движения, необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми; –
консультационный материал «Дошкольник и дорога»; – выпуск газеты
«Безопасная дорога детства» Традицией стало проведение встреч-бесед
родителей с инспектором ГИБДД, на которых он консультирует родителей
по интересующим их вопросам, помогает решить проблемные дорожные
ситуации: «Роль семьи в профилактике дорожного травматизма», «Типичные
ошибки детей при переходе улиц и дорог». Конкурсы, викторины и
развлечения по ПДД с участием педагогов, детей и родителей дают
положительный результат в усвоении детьми знаний по правилам дорожного
движения и сближают всех участников воспитательнообразовательного
процесса. Увлекательна и интересна новая форма работы «Семейный мастер
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– класс», которая знакомит родителей с игровыми технологиями по
обучению детей с основами безопасного поведения на улице и обмениваться
опытом семейного воспитания по данной проблеме. В информационных
стендах для родителей систематически появляется информация, которая
знакомит родителей с методами формирования дорожной культуры у детей,
сознательного выполнения правил дорожного движения самими взрослыми.
Рекомендованный материал вызывает большой интерес и отклик у
родителей. Все это позволяет комплексно решать задачи обучения детей
безопасному поведению в дорожной среде, учитывая возрастные
особенности детей уровень их психического и физического развития,
воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил
дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортной среде.
Поэтому, при обучении детей основам дорожной грамоты мы
соблюдаем следующие правила: 1) не механически заучивать с детьми
Правила дорожного движения, а воспитывать у дошкольников культуру
поведения на дороге. 2) сочетать изучение Правил с развитием у детей
координации, внимания, наблюдательности. 3) использовать все доступные
формы и методы работы, не считая какую-то форму основной, а какую-то
второстепенной. Рассказ и игра, викторина и рисование, практическое
занятие и показ видеофильмов, чтение книги и экскурсия все необходимо
поставить на службу воспитания у детей навыков безопасного поведения на
дороге. Таким образом, полученные результаты дают нам возможность
предполагать, что использование комплекса разнообразных мероприятий,
методов, форм, тесная работа педагогического коллектива с воспитанниками,
педагогами дополнительного образования, инспекторами ГИБДД и
родителями, а так же систематичность и регулярность проводимой работы,
имеют положительное воздействие на повышение уровня безопасного
поведения дошкольников на улицах города, помогает нашим детям быть
уверенными на дороге и избежать травматизма.
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ТРЕУГОЛЬНИК ПАСКАЛЯ: ЕГО СВОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ
Аннотация. В данной работе продемонстрированы различные
применения треугольника Паскаля.
Ключевые слова: треугольник Паскаля, рекуррентное соотношение,
биноминальные коэффициенты, числа Фибоначчи, пирамида Паскаля.
Одной из наиболее известных числовых схем в математике является
«Треугольник Паскаля». Блез Паскаль, Blaise Pascal (19 июня 1623–19
августа 1662) – физик, математик, философ, писатель.
Треугольник Паскаля – представляет собой бесконечную :числовую
таблицу «треугольной формы», в которой по боковым сторонам стоят
единицы и всякое число, кроме этих единиц, получается как сумма двух
предыдущих чиселz[1, с. 16].
Продолжать треугольник можно бесконечно. Строки треугольника
равны относительно вертикальной оси. Этот метод широко применяется в
теории вероятностей и обладает увлекательными свойствами. Также
треугольник Паскаля можно трактовать как, что это каждое
число, равное сумме двух расположенных над ним чисел.
На его6вершине треугольника
всегда
находится
«1»
и
треугольник Паскаля можно продолжать неограниченно. Также он обладает
симметрией относительно вертикальной оси, проходящей через его вершину.
Треугольник Паскаля поразительная фигура. При его построении,
получается равнобедренный треугольник. В данном треугольнике на
вершине и по бокам находятся единицы. Каждое число равно сумме двух,
расположенных над ним чисел.
Рассмотрим строку, состоящую из одного числа – единиц. Данная
строка называется нулевой строкой, из нее образуют новую строку, которая
называется первой строкой Паскаля. И так можно продолжать до
бесконечности.
Поскольку при переходе к каждой следующей строке число членов
этой строки возрастает на единицу, то в
строке Паскаля будет
число. Не производя никаких вычислений, можно утверждать, что:
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1. Сумма чисел – строки Паскаля равна
, связано это с тем, что
при переходе от каждой строки к следующей сумма членов удваивается, а
для нулевой строки она равна = 1.
2. Строки Паскаля симметричны, потому что при переходе от каждой
строки к следующей свойство симметричности сохраняется, а нулевая строка
симметрична.
Эти
свойства впервые были выявлены в начале 1980 года –
иерархичной системы натуральных чисел.
Блез Паскаль досконально
исследовал свойства и применения
«треугольника», в качестве примера можно привести лишь три свойства
«треугольника», найденные самим исследователем [3, с. 157].
Свойство 1. Каждое число А в таблице равно сумме чисел
предшествующего горизонтального ряда, начиная с самого левого вплоть до
стоящего непосредственно над числом А (в котором клетки, содержащие
слагаемые, дающие в сумме А, заштрихованы).
Свойство 2. Каждое число А в таблице равно сумме чисел
предшествующего вертикального ряда, начиная с самого верхнего вплоть до
стоящего непосредственно левее числа А.
Свойство 3. Каждое число в таблице, будучи уменьшенным на
единицу, равно сумме всех чисел, заполняющих прямоугольник,
ограниченный теми вертикальными и горизонтальными рядами, на
пересечении которых стоит числощА (сами эти ряды в рассматриваемый
прямоугольник не включаются).
Строки Паскаля нужно записывать, начиная с нулевой, так чтобы
каждое число каждой строки оказалосьщмежду числами предыдущей строки,
суммой которых оно является. Получаем бесконечную таблицу, которая
называется арифметическим треугольником Паскаля. Также она может
называться треугольником Паскаля или просто арифметическим
треугольником.
Выделим основные свойства треугольника Паскаля:
1) числа треугольника симметричны относительно вертикальной оси;
2) в строке с номером n: попра
 первое и последнее числа равны 1, второе и предпоследнее числа
равны ;
 третье число равно числу
, что также равно сумме
номеров предшествующих строк;
 четвертое число представляет собой пирамиду с треугольником в
основании;

число равно биномиальному коэффициенту
;
( )
 cумма чисел восходящей диагонали, начинающейся с первого
элемента строки, есть –е число Фибоначчи: ( )+( )+( )+...
3) если вычесть из центрального числа в строке с чётным номером
соседнее число из той же строки, то получится число Каталана;
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4) сумма чисел –й строки треугольника Паскаля равна ;
5) все числа в –й строке, кроме единиц, делятся на число n, тогда и
только тогда, когда n является простым числом (следствие теоремы Люка);
6) если в строке с нечётным номером сложить все числа с
порядковыми номерами вида 3n, 3n+1, 3n+2, то первые две суммы будут
равны, а третья на 1 меньше;
7) каждое число в треугольнике равно количеству способов добраться
до него из вершины, перемещаясь либо вправо–вниз, либо влево–вниз.
В 1972 году, было открыто еще одно свойство треугольника Паскаля.
Для того чтобы его увидеть, нужно записать элементы этой схемы в виде
таблицы со сдвигом строк на 2 позиции, далее отмечают числа, делящиеся на
номер строки. В итоге получаем, что номер столбца, в котором выделены все
числа, является простым числом [4, с. 62].
В настоящее время изучены, построены и нашли применение другие
виды арифметических треугольников. К ним относятся треугольники
Фибоначчи, Эйлера, Стирлинга, Люка, Каталана и других.
Для решения комбинаторных задач используют метод сведения данной
задачи к другой задаче, решаемой для меньшего числа предметов.
Метод сведения к аналогичной задаче для меньшего числа предметов
называется методом рекуррентных соотношений.
Фибоначчи в 1202 г. поставил задачу в форме рассказа о скорости роста
популяции кроликов при следующих предположениях [2, с. 198].
В математике довольно8часто употребляют такие термины как
рекуррентным соотношением, рекуррентным уравнением или рекуррентная
формула.
Пусть
– это произвольная числовая последовательность.
Если для любого
число
является некоторой функцией от m
предыдущих членов последовательности, т.е.
(
то
такая последовательность называется рекуррентной последовательностью, а
соотношение рекуррентным соотношением -го порядка.
∑
(1)
( ) , где , ( )
Для коэффициентов бинома Ньютона справедливы следующие
свойства:
 коэффициенты, равноудаленные от начала и конца разложения,
равны между собой
;

;
 сумма биномиальных коэффициентов равна числу 2, возведенному
в степень, равную показателю степени бинома Ньютона:
;
 сумма биномиальных коэффициентов, стоящих на четных местах,
равна сумме биномиальных коэффициентов, стоящих на нечетных местах;
 первые два свойства являются свойствами числа сочетаний.
По трем внешним ребрам пирамиды Паскаля стоят единицы в
соответствии с рисунком 1. Каждая из трех боковых граней представляет
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собой треугольник Паскаля [3, с. 55].
Рекуррентное соотношение позволяет сделать вывод о том, что любой
внутренний элемент пирамиды Паскаля, стоящий в –м сечении, равен сумме
трех элементов, расположенных в углах элементарного треугольника
– е сечения пирамиды.

Рисунок 1. Пирамида Паскаля
Сечение пирамиды Паскаля является правильным треугольником, так
как при любом оно имеет три оси симметрии.
Анализируя треугольник Паскаля, можно сделать вывод, что данный
треугольник обладает множеством различных свойств, его изучение является
одним из самых увлекательных занятий в математике. Особенно применение
всех свойств треугольника Паскаля актуально при решении задач
комбинаторики.
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2. Волошинов А.В. Пифагор // М.: Просвещение, 2015. – 224 с.
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и обобщения // Соросовский образовательный журнал, – 2018. – 109 с.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НА ФОНЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ (ТРЕБОВАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ)
Здоровые дети – это благополучие нашего общества. Без здорового и
подрастающего поколения у нации нет будущего. Поэтому мы считаем
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проблему сохранения и укрепления здоровья социальной, и следовательно,
уверенны, что решать её нужно на всех уровнях развития общества. Мы
рассматриваем эту проблему через два приоритетных для нас принципа: «Не
навреди» и «Ребёнок, ты – ценность». Такая позиция в нашей работе,
определяет новые подходы и к организации учебного процесса, и к решению
вопросов сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.
Наши наблюдения показали, что около 25 – 30 % детей приходящих в первый
класс, имеют отклонения в состоянии здоровья (по показаниям медицинских
карт учеников и медицинских работников школы). За период обучения в
школе число здоровых детей уменьшается, увеличивается число близоруких
детей, с нарушением осанки, с нервно – психическими расстройствами. В
этом году мы столкнулись с дистанционным обучением. Отсюда в нашей
работе возникла проблема здоровьесбережения на фоне дистанционного
обучения. Мы выдвигаем главную задачу в своей работе – научить ребёнка с
самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье. В своей
работе мы определили цель здоровьесбережения – обеспечить каждому
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в условиях
дистанционного обучения. Поставили перед собой задачи – сформировать у
обучающихся необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Дистанционные занятия стали для нас единственной формой работы, в
сегодняшней ситуации, позволяющей полностью пройти учебную
программу, получить достойные оценки, поучаствовать в конкурсах и
олимпиадах. Наш главный принцип в условиях дистанционного обучения –
«Не навреди!». Мы определили факторы риска, связанные с образом жизни и
учебным процессом в условиях дистанционного обучения и их влияние на
здоровье младшего школьника.
1. Интенсификация (напряжение) учебного процесса.
2.Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических
требований к организации учебного процесса.
3. Стрессовая учебная деятельность.
4.Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья
и здорового образа жизни.
5.Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения
здоровья детей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все перечисленные
нами факторы делит на 3 категории: неизбежные факторы, с которыми
необходимо считаться, но нет способа изменить; корректируемые
факторы, действие которых можно в некоторых случаях регулировать;
устранимые факторы – негативное действие которых, можно снизить,
нейтрализовать, исключить. Мы сделали вывод, что смысл использования
здоровьесбережения в условиях дистанционного обучения – необходимо
учитывать неизбежные факторы, ослаблять воздействие корректируемых
факторов и избавляться от устранимых факторов. Мы уверенны, что в
данной ситуации, именно учитель в состоянии сделать для здоровья
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современного ученика больше, чем врач. Это не значит, что педагог должен
выполнять обязанности медицинского работника. Просто учитель должен
работать так, чтобы обучение детей дистанционно не наносило ущерба
здоровью школьников.
При организации дистанционного обучения
гигиенические
требования к режиму образовательной деятельности,
установленные
СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел X. Гигиенические требования к режиму
образовательной деятельности) не отменяются, хотя этот вопрос в
Методических рекомендациях и не рассматривается, кроме рекомендации на
сокращение продолжительности урока до 30 мин.
Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН 2.2.2./2.4.134003 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам и
персональным электронно – вычислительным машинам и организация
работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы» для учащихся школ:
Таблица № 1
Использование технических средств обучения на занятии
Вид непрерывной деятельности
Время деятельности в
зависимости от класса,
мин.
Просмотр статических изображений на экранах 1 – 2 класс 3 – 4 класс
отраженного свечения
10
15
Просмотр телепередач
15
20
Просмотр динамических изображений на экранах
15
20
отраженного свечения
Работа с изображением на индивидуальном
15
15
мониторе компьютера и клавиатурой
Прослушивание аудиозаписи
20
20
Прослушивание аудиозаписи в наушниках
10
15
Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще
двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для
обучающихся 1 – 3 классов и 1,5 – для обучающихся 4 классов. Общее время
работы за компьютером не должно превышать нормы: в 1–2-м классе – 20
минут, 3 – 4-м классе – 25 минут.
Выписка из положения об организации образовательного процесса с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Утверждено приказом от 26.03.2020 №111
Еженедельное количество и продолжительность он – лайн занятий /
консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
(в редакции от 22.05.2019г.), а также объемом учебного времени, отводимого
конкретному предмету учебным планом школы, а именно:
1- 2 часа в неделю – 1 трансляция;
3- 4 часа в неделю – 2 трансляции;
5 и более часов – 3 трансляции.
В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не
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может организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием
компьютера (интернета) определяются индивидуальные задания для ребёнка
с использованием учебников и других методических пособий, оцениваются
знания таких учащихся после окончания карантинного режима.
Обучение в онлайн – режиме вызывает сомнение у некоторых
родителей класса из – за того, что ребенок будет работать на компьютере. У
них возникает вопрос: повредит ли здоровью ребенка сидение перед
экраном?
Мы
объяснили,
что
при
соблюдении
принципов
здоровьесберегающего обучения мы сможем сохранить и даже улучшить
психологическое и физическое состояние ученика. Родителям мы дали
советы по организации рабочего места ученика. Нельзя рабочий стол
размещать в комнате, где находятся остальные члены семьи. Рабочее место
не должно располагаться рядом с телевизором. В обзор камеры не должно
попадать то, что не имеет отношения к занятию. Монитор должен находиться
на уровне глаз ребёнка (линия взора должна приходиться на центр экрана
или немного выше). Расстояние от глаз школьника до экрана монитора
должно быть не менее 50 см. Мы обсудили, как устроено рабочее место
ученика с ним самим или его родителями. Обратили внимание на то, что
следует исключить работу на смартфоне, так как она
приведет к
выраженному утомлению школьника и, в конечном итоге, отразится на
состоянии его здоровья.
Перед тем как начать работу по удаленному обучению класса,
нами была разработана и представлена обучающимся памятка по работе
дома.
1.Начинай занятия в первой половине дня.
2.Перед компьютером проводи не более 25 минут.
3.Прими удобную позу, периодически меняй её, не сутулься.
3.В работе делай перерывы (физ.минутки, упражнения для глаз).
4.На рабочем столе размести только компьютер, убери всё лишнее.
5. Не забывай о правильной посадке!
6.Шесть не при работе с компьютером: не сиди близко к монитору, не
бери клавиатуру в руки, не
касайся монитора руками, не ешь за
компьютером, не ремонтируй компьютер сам, не работай долго.
Чтобы реально снизить риски при дистанционном обучении мы
стараемся организовать работу наших учеников с соблюдением некоторых
требований.
Физические упражнения: Перерывы во время занятий не должны
проходить в интернете. Важно делать простые физические упражнения. Это
могут быть приседания, наклоны, прыжки. Это важно для того, чтобы в теле
не возникало боли из – за того, что мышцы затекли.
Положение тела: Выбор удобного стула – первостепенная задача
родителя. Сейчас ребенку придется проводить за компьютерным столом
гораздо больше времени, а это значит, что его осанка должна быть
безупречной. Еще одна важная деталь – положение рук: край стола не
должен давить на предплечье или запястье.
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Регуляция монитора: Расстояние от глаз до монитора должно
составлять не меньше 50 – 60 см. Также важно минимизировать
дополнительные риски для зрения: монитор не должен отсвечивать, в
противном случае он создает дополнительную нагрузку на глаза.
Гимнастика для глаз: Как известно, зрение при работе за
компьютером страдает больше всего. Врачи советуют каждые 20 – 30 минут
проводить разминку для глаз: открывать и закрывать с разной скоростью,
совершать вращения или хотя бы просто переводить взгляд на различные
предметы, стоящие на расстоянии. Это поможет уменьшить нагрузку и
снизить усталость.
Хотим отметить, что с целью предупреждения утомления и усталости
обучающихся, мы применяем дидактические игры. Здесь нам хорошо
помогает ресурс «Яндекс учебник». Детям предлагаются 1 – 2 задания,
которые несут обучающую функцию, но представлены «не как в учебнике».
Они включаются в урок.
Резюмируя вышеизложенное, хотим отметить, что формирование
культуры здоровьесберегающей учебной деятельности при использовании
информационно – коммуникационных средств и ресурсов сети Интернет,
обеспечение сохранения здоровья всем участникам дистанционного учебного
процесса на сегодняшнем этапе информатизации Российского образования
является
важнейшей
задачей
здоровьесберегающей
педагогики
дистанционного обучения. Для нас очень важно на своём личном примере
демонстрировать здоровый образ жизни. Только в этом случае мы можем
надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только
личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Креативность - уровень творческой одаренности, способности к
творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику
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личности. Каждый день люди совершают массу дел: простых и сложных,
маленьких и больших. При решении этих задач необходимы такие качества
ума, как наблюдательность, умение сопоставлять, мыслить, анализировать,
выделять закономерности. Это всё в совокупности составляет творческие
способности. Каждый ребёнок обладает разнообразными способностями и
поэтому главная задача - выявить и развить их в доступной и интересной
детям деятельности. Творческие моменты проходят через все действия
ребёнка. Детям присуща любознательность. Главное, не упустить этот
момент, помочь развиться этим чертам в ребёнке.
Примером является технология, способствующая актуализации и
развитию творческого потенциала личности (автор Ю.Я. Иванов).
Структура технологии развития творческого потенциала личности
включает в себя следующие основные компоненты:
1. Предварительная диагностика уровня творческого развития.
2. Мотивация (представляет собой одно из ведущих направлений
работы).
3. Организация творческой деятельности.
4. Контроль качества выполнения творческой деятельности.
5. Выявление соответствия полученных результатов.
«Способности формируются, развиваются, расцветают в труде и
гибнут в бездействие, а не просто проявляются в труде».
Для успешного развития творческого потенциала необходимы такие
качества, которые открывают в человеке созидателя. Основными при этом
являются: творческая активность, оригинальность, способность и стремление
к внесению новизны, комбинированию идей, перевоплощению мобилизации
сил и прошлого опыта, наличие развитого воображения и эмоциональной
отзывчивости. Показатели, характеризующие способность личности к
творчеству, составляют творческий потенциал личности. Процесс
приобщение школьников к продуктивной творческой деятельности. Для
эффективного пути развития индивидуальных способностей необходимо
начинать с первой ступени обучения
А нужны ли творческие способности? И все ли могут стать творцами?
Это достаточно сложный вопрос. Скорее всего, да. Пусть одни в меньшей
мере, другие в большей, но обязательно все должны развивать в себе
определённого вида способности. Откуда же взять столько талантливых и
способных?
Задатки, а у каждого они индивидуальны, прежде чем превратиться в
способности, должны пройти большой путь развития.
Первые годы жизни ребенка – самые ценные для его будущего, и надо
как можно полнее их использовать их для развития
творческих
способностей. Самым важным моментом в этом возрасте является игра.
Детские творческие игры – явление многообразное. Их содержание
усложняется и развивается в том случае, если они увлекают детей. Для самых
маленьких каждую игру необходимо оживить сказкой или рассказом,
придумывать, фантазировать, пока ребенка не начнет увлекать сам процесс,
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принуждение здесь недопустимо.
Игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию, но они
не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного
творчества. Очень важным является применение развивающих игр. Как
правило, их большинство не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а
позволяет детям составлять новые варианты заданий и даже придумывать
новые развивающие игры, т.е. заниматься творческой деятельностью более
высокого порядка.
Игра – это набор задач, расположенных в порядке возрастания уровня
сложности и трудности, что вызывает интерес у детей длительное время и
способствует развитию креативности у детей.
Игра-драматизация, одно из направлений детского творчества, цель
которой - создание игровой ситуации. Любая творческая игра - это
творческая задача, которая учит детей думать, помогает развить важные
качества для ребенка: активность, самостоятельность. В творческой игре, как
ни в какой другой деятельности, развиваются ценные для детей качества.
Очень важна роль педагога, он должен поощрять инициативу детей,
руководить игрой, включая в игру всех желающих. Ребёнок должен играть с
удовольствием, тогда любая игра даст результаты. Так же и творчество –
это всегда интерес, увлечение. Творческая деятельность направлена на
изучение и творческое преобразование человека и окружающего мира.
Существуют различные виды творческой деятельности:
Декоративно - прикладная. Сюда можно отнести вязание, макраме,
шитье. Самый интересный вид для ребенка – это изобразительное искусство,
где дети выражают свои мысли, учатся фантазировать, изображают
собственное восприятие и отношение к окружающему миру. Когда дети
изучат основы вязания и шитья, включается творческая составляющая: сами
комбинируют узоры, творчески подходят к выполнению задания,
самостоятельно выбирают оформление изделия.
К художественно-эстетическому направлению относится хореография,
драматический театр, музыка. У детей младшего школьного возраста важное
место в художественно-творческой деятельности детей занимает музыка.
Дети учатся петь, выполняют под музыку танцевальные движения, с
большим удовольствием
слушают музыкальные произведения. В
творческой деятельностью вокальные занятия являются важным моментом,
так как пение развивает вокальные способности и музыкальный слух.
Коллективно
разыгрываемые
этюды,
музыкально-танцевальные
импровизации используются для раскрытия творческих способностей.
Творческие способности у каждого человека - это индивидуальные
особенности, качества, которые определяют успешность выполнения их
творческой деятельности и именно в детском возрасте нужно дать развиться
этим драгоценным чертам, чтобы с течением времени они не были утрачены.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Творчество и творческая деятельность определяет ценность человека,
его индивидуальность, поэтому формирование творческой личности
включает в себя не только теоретический, но и практический смысл.
Эффективность работы школы определяется тем, в какой мере учебновоспитательный процесс обеспечивает развитие творческих способностей
учащихся, готовит их к творческой познавательной деятельности. Но можно
посмотреть на творчество и с другой стороны – как на один из приёмов
создания положительной мотивации учения, ситуации успеха.
У каждого ребёнка есть разного рода дарования. Разумеется, далеко не
у всех есть творческие способности, умение сочинять, воображать,
придумывать. И, тем не менее, таланты каждого человека можно развивать.
Технология обучения детей составлению загадок
Традиционно работа с загадками основывается на их отгадывании.
Причем, методика не дает конкретных рекомендаций, как и каким образом,
учить детей отгадывать загаданные объекты. Наблюдения за детьми
показывают, что отгадывание происходит у самых сообразительных
школьников как бы само собой или путем перебора вариантов. Учитель
выступает в роли эксперта. Развивая умственные способности ребенка,
важнее научить его составлять собственные загадки, чем просто отгадывать
знакомые. В процессе составления загадок развиваются все мыслительные
операции ребенка, он получает радость от речевого творчества.
Для составления загадок используются опорные схемы.
загадки по признакам:
какой? что такое же?
HO НE
Загадка про ёжика
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- Какой ёжик по форме - круглый.
- Какой ёжик по цвету? - серый
-Какой он по осязанию? – колючий.
- Что бывает таким же?
Далее детей просят дать образные характеристики объектам,
выбранным для сравнения: круглый – как клубок, серый как мышь, колючий
как кактус.
Итоговая загадка про ёжика: «колючий как кактус, серый как мышь,
пыхтит - как чайник ", круглый – но не клубок».
Технология обучения составления текстов сказочного содержания
Современными программами воспитания и обучения детей младшего
школьного возраста предусмотрена работа с текстами сказочного
содержания. В основном это анализ текстов сказок, его пересказ, и
составление новых сказок на основе изменения известных. Дети испытывают
огромный интерес к сочинению сказок. Работа по обучению школьников
составлению текстов сказочного содержания должна быть организована по
двум направлениям:
1. Игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить
различные варианты действий и взаимодействий героев, увидеть
неограниченные возможности создания образов и их характеристик, узнать,
что сказка может быть развернута в любом месте и в любое время. На этом
этапе дети познают выразительные средства сказочного текста. Дети учатся
делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью
типовых приемов фантазирования.
2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых
моделей составления сказок:

модель составления сказки с помощью метода "Каталога",

модель
составления
сказки
с
помощью
метода
"Морфологического анализа",

модель составления сказки с помощью метода "Системного
оператора",

модель составления сказки с помощью ТПФ,

модель составления сказки с помощью метода "Волшебного
треугольника".
Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала
коллективный характер, потом подгрупповой, затем дети составляют текст в
паре или втроем. Далее ребенок сам сочиняет сказку по определенной
модели.
Игры и творческие задания по подготовке детей к составлению
текстов сказочного содержания
Название игры и цель Содержание и методические рекомендации
Учитель называет какой-либо образ, а дети
«Назови героя»
Цель:
учить
детей должны найти конкретных героев из других
объединять героев по сказок. Пример: Назовите мне героев-девочек:
заданному признаку
Герда из «Снежной Королевы», Женя из «Цветика
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- Семицветика». Вывод: героями сказки может
быть девочка, но она должна быть особенной, со
своими с конкретными свойствами и действиями.
Учитель
предлагает
героя
из
сказки.
«Действия героя»
Цель:
учить
детей Пример: Коза из сказки «Волк и семеро козлят».
перечислять
все Просит детей назвать все действия козы. Условия:
возможные
действия говорить только глаголами. Пример: жила- была,
какого-либо сказочного ходила, наказывала, пела и т.д. Далее учитель
героя.
Учить
детей предлагает вспомнить героев, которые выполняли
проводить аналогии в бы эти же действия в других сказках.
действиях героев разных При затруднении детей учитель пользуется
сказок.
текстом, зачитывая фрагменты сказок.
«Сказочные
слова» Учитель предлагает детям вспомнить и сказать все
Цель:
учить
детей заклинания, которые они знаю в сказках (Сим-сим,
перечислять
разные открой дверь», Сивка-бурка, вещая каурка… и
варианты
слов
и т.д.) затем перечислить все слова, с которых
словосочетаний
по начинается сказка (Однажды в некотором царстве,
заданному признаку.
в стародавние времена…и т.д.).
«В какой сказке?» Учитель называет пословицу, поговорку или
Цель:
учить
детей какое-либо жизненное правило, дети должны
находить
сказочные вспомнить
сказки,
которые
этому
учат.
тексты, которые бы Пример: Учитель говорит «Не имей сто рублей, а
учили
какому-либо имей сто друзей». Дети вспоминают, как Герда с
жизненному правилу.
помощью других героев нашла Кая, а деньги
принцессы ей в этом не помогли.
Применение
в учебном процессе технологий, направленных на
развитие творческих способностей оказывает огромное влияние на развитие
учащихся. Это, прежде всего развитие фантазии, мышления, воображения,
внимания, памяти. И главная задача учителя, заинтересовать ребёнка,
развивать его творческие возможности, поощрять поиск, инициативу, а
главное желание ребёнка совершенствоваться.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы
любознательны и полны желания учиться и, как известно, именно период
жизни младших школьников отличается огромным стремлением к
творчеству, познанию, активной деятельности. Но чтобы они могли проявить
свои дарования, нужно умное и умелое руководство взрослых.
Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его
умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей
задачей образования и современного учителя.
Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в неизведанное и
непознанное. Исследовательская деятельность позволяет вооружить ребенка
необходимыми знаниями, умениями навыками для освоения стремительно
нарастающего потока информации, ориентации в нем и систематизации
материала.
В работе с младшими школьниками необходимо руководствоваться
тремя принципами организации учебно-исследовательской деятельности:
Принцип
доступности
предполагает
организацию
научноисследовательской деятельности, которая учитывает определение тематики и
возраста ученика.
Принцип поуровневости включает в себя управление научноисследовательской деятельностью на всех уровнях организации работы
школы: администрации, педагогического коллектива, родителей, конечно,
самих учеников. При этом "уровень ученика" учитывает степень
подготовленности каждого к исследовательской деятельности, интересы,
научные склонности, способности и возможности.
Принцип временного развития связан с определением временного
промежутка для каждого научного исследования, а также с этапами
подготовки, организации и проведения, с мерами, предупреждающими
неудачи и трудности.
Учебные исследования могут быть индивидуальными, групповыми,
кратковременными и протяжёнными во времени.
Алгоритм выполнения исследовательской работы

Тема исследовательской работы. Как будет называться мое
исследование?

Введение. Актуальность проблемы. В чем необходимость моей
работы?

Цель. Что я хочу исследовать?
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Гипотеза исследования. Для чего я хочу провести исследование?

Задачи исследования.

Дата и место проведения моего исследования.

Методика работы. Каким образом я проводил исследование?

Описание работы. Мои результаты исследования.

Выводы. Выполнил ли я то, что задумал? Что оказалось трудным
в моем исследовании, чего не удалось выполнить.

Использованная литература.
Этапы выполнения исследовательской работы:

выбор темы исследования;

актуальность, постановка цели, задач;

анализ исходной системы, выявление проблем, противоречия;

формирование гипотезы;

планирование и разработка исследовательских действий;

сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств), их
анализ и синтез;

подготовка и написание работы;

оценка исследования экспертами (практическая проверка);

последействие – устранение недостатков в проекте, оформление;

выступление, защита работы.
В подготовительный период рекомендуется собрать как можно больше
информации о предмете изучения путем знакомства с литературой или
обсуждения темы со специалистами. Важнейшее основание для выбора темы
исследования – наличие какого-либо противоречия или отсутствия
объективных данных. Успех любой работы в первую очередь зависит от того,
насколько ясно сформулированы её цель и задачи. Цель работы должна быть
конкретной, четко сформулированной, чтобы ясно выделить вопрос, на
который мы хотим получить ответ. После того, как цель и задачи обсуждены,
сформулированы и приняты, выбирается объект исследования. Необходимо,
чтобы характеристики объекта соответствовали поставленным задачам, а
ответ на поставленный вопрос можно было получить в обозримом будущем.
Следующий шаг в работе – анализ литературы по проблеме, включая
детальное знакомство с объектом исследования. Методы исследования
должны быть адекватны поставленным задачам. Основной метод получения
научных выводов – сравнение результатов наблюдений, опытов и
экспериментов. При обработке собранных материалов (проб, наблюдений,
опытов и т.д.) необходимо как можно более полно сравнивать полученные
данные. Сведение их в таблицы или представление в графиках и диаграммах
– самый наглядный и экономный способ обработки первичных данных. При
подготовке и проведении презентации важно предусмотреть использование
аудиовизуальных средств, продумать организацию пространства и способы
активизации восприятия аудитории. Чаще других в настоящее время
используется мультимедиа-проектор.
Педагогической наукой и практикой установлено, что если к
«творческой деятельности» не начать приучать с достаточно раннего
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возраста, то ребенку будет нанесен ущерб, трудно восполнимый в
последующие годы. Поэтому творчеству надо учить с самого раннего
возраста. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых
не удовлетворяет работа со школьным учебником, они читают специальную
литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний.
Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется
различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их
планы и мечты, вывести школьников на дорогу поисков науки в жизни,
помочь наиболее полно раскрыть свои способности.
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ИГРА КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Задача современной школы, работающей по стандартам нового
поколения, заключается в том, чтобы включить каждого ученика в
деятельность, обеспечивающую формирование и развитие творческих
способностей, умение нестандартно мыслить. Все более востребованным
становится человек, способный быстро ориентироваться в сложной ситуации,
творчески решать возникающие проблемы. Перед учителем стоит задача о
необходимости формирования у учащихся креативных умений, более
широкого использования в учебном процессе заданий, направленных на
развитие умения осуществлять анализ, сравнение, обобщение, решать
творческие задачи.
В начальной школе ведущей деятельностью является игра. Младший
школьник не перестает играть, начав посещать школу. Он с удовольствием
играет на перемене и во дворе, дома и даже иногда на уроках. При этом в
играх младших школьников почти нет взрослых, если только последние не
играют роли учеников в игре в школу. У младших школьников на первый
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план выступают правила игры, и даже их сюжетно-ролевые игры становятся
мало похожими на сюжетно-ролевые игры дошкольников. Помимо этого,
последние много и долго играют в игры с правилами, которые становятся
доступными лишь в младшем школьном возрасте. Игры дают «пищу» для
развития творческих способностей, создают условия, опережающие развитие
способностей.
Игровые формы, как методы активного обучения приносят
удовольствие от процесса познания, доказывая, что образование – не всегда
нудное занятие. А при комплексном использовании различных технологий,
ориентированных как на развитие творческого потенциала, так и на
сохранение здоровья учащихся, можно добиться хороших результатов в
достижении поставленной цели. В процессе игровой деятельности у
школьников появляется интерес к предмету, происходит развитие
познавательных процессов, что обеспечивает постепенный переход от
пассивно-воспринимающей позиции к позиции сотрудничества ученика и
учителя, что способствует формированию навыков самообучения и
самоорганизации учащихся. В результате формируются умения и навыки,
закрепляются знания, приобретаемые на уроках. Вместе с тем, игра учит. В
педагогическом процессе игра выступает как метод обучения и воспитания,
передачи накопленного опыта. В современной школе, делающей ставку на
активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность
используется в следующих случаях: в качестве самостоятельных технологий
для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета; как элемент
более обширной технологии; в качестве урока (занятия) и его части
(введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля); как технология
внеклассной работы. Проведение уроков в начальной школе диктует
целесообразность использования игровых технологий, способствующих
активизации познавательной деятельности учащихся и ведущих к более
осмысленному усвоению знаний. Игры отбираются и конструируются в
соответствии с содержанием изучаемой темы, с целями и задачами уроков,
используются в сочетании с другими формами, методами и приемами, четко
организуются, соответствуют интересам и познавательным возможностям
учащихся. Уровень познавательной деятельности учащихся достигает
преобразующего (для игр с правилами) и творческо-поискового (для ролевых
и комплексных игр).
Игры
разнообразны по своему содержанию и создают атмосферу
свободного
и
радостного
творчества,
обладают
характерными
особенностями:
- постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребёнку
идти вперёд и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои
творческие способности, в отличие от обучения, где всё объясняется и где
формируются только исполнительские черты в ребёнке;
- большинство развивающих игр не исчерпывается предлагаемыми
заданиями, а позволяет детям составлять новые варианты заданий и даже
придумывать новые развивающие игры, т.е. заниматься творческой
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деятельностью более высокого порядка;
- игры позволяют подниматься до «потолка» своих возможностей, где
развитие идёт наиболее успешно. В этом и заключается их главная
особенность: удалось объединить один из основных принципов обучения –
от простого к сложному,
с очень важным принципом творческой
деятельности – самостоятельно по способностям, когда ребёнок может
подняться до «потолка» своих возможностей.

Игра «Точечки» позволяет развивать математическое мышление,
обучает счёту и обеспечивает усвоение нумерации. Игра «Рамки и вкладыши
Монтессори» помогает развивать фантазию, воображение. С помощью
своеобразных заданий можно влиять на детей разного уровня развития. Игра
развивает детей в нескольких направлениях:
- вырабатывает умение узнавать и различать форму плоских фигур и их
положение на плоскости (зрительно и на ощупь);
- готовит детей к овладению письмом и рисованием;
- знакомит с геометрической технологией – названиями фигур.





Игра «Внимание» направлена на развитие внимания. Детям на
некоторое время показываю какую-нибудь фигуру, дети должны как можно
точнее изобразить у себя в тетради. В игре «Внимание – Угадай–ка» есть
дополнения к заданиям. Нужно не только нарисовать фигурки, но
проследить, как они переходят от одной к другой и недостающую фигуру
изобразить самостоятельно.
Игры для младших школьников могут помогать детям:
развивать интеллектуальные способности;
получать удовольствие от познавательной деятельности;
осваивать социальные навыки;
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обнаруживать склонности к творчеству, развивать таланты.
Игровые
технологии
–
эффективное средство воспитания
познавательных процессов и активизации деятельности учащихся. Это
тренировка памяти, помогающая учащимся вырабатывать речевые умения и
навыки. Игры стимулируют умственную деятельность детей, а так же
развивают внимание и познавательный интерес к предмету.
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Аннотация
В статье рассказывается об основных принципах РДШ в школе.
Ключевые слова
Воспитание, нравственное воспитание, социализация .
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-ропирается на систему духовно-нравственных ценностей,
сложившихся в процессе культурного развития России, таких как:

человеколюбие,

справедливость,

честь,

совесть,

воля,

личное достоинство,

вера в добро,
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стремление к исполнению нравственного долга перед самим
собой, своей семьей и своим Отечеством.
29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536
была создана общероссийская общественно – государственная детско –
юношеская организация «Российское движение школьников». Главная цель
движения – совершенствование государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения. Организация содействует, в первую
очередь, развитию единого воспитательного и информационного
пространства.
Перед педагогами встали важные вопросы: как интегрировать РДШ в
устоявшуюся воспитательную систему школы? Каковы перспективы такой
деятельности?
Организуя первичное отделение РДШ в образовательном учреждении
необходимо следовать тем основным идеям:
1.
Деятельность носит созидательный и социально значимый
характер.
2.
Учащиеся получают возможность включаться в деятельность по
нескольким направлениям.
3.
Ребенок получает больше возможностей для самореализации.
Основными принципами в реализации этих идей являются:
- добровольность;
- ориентация на личность;
- сотрудничество;
- гуманизм.
РДШ является одним из составляющих компонентов воспитательной
системы школы и призвано не изменить, а дополнить её, обогатить.
Опираясь на опыт пилотных площадок можно выделить два варианта
интеграции «Российского движения школьников» в образовательные
учреждения.
1 вариант – внедрение РДШ в существующие детские объединения,
органы ученического самоуправления, закрепляя направления РДШ за
действующими лидерами.
Проводя различные мероприятия, акции и т.д. ребята смогут
информировать учащихся об актуальных проектах РДШ, создавать новые
отряды по направлениям, пополнить свои ряды.
2 вариант – создание первичного отделения, как отдельной
единицы, входящей в актив школы.
В этом случае, участники движения реализуют свои мероприятия
отдельно от остальных объединений. Организация имеет ограниченное
количество участников, ритуал вступления.
В этом варианте высока вероятность дублирования разных
школьных организаций одних и тех же мероприятий.
Какая бы модель ни была выбрана, организация первичного
отделения позволит образовательному учреждению:
- увеличить количество учащихся, вовлеченных в активную и
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наиболее интересную для них деятельность;
- создать условия для участия всех желающих в проектах
муниципального, регионального, федерального уровней;
- дать возможность учащимся попробовать свои силы в новых
направлениях, привнести новое в уже существующее;
- повысить уровень организуемой деятельности;
- увеличить количество социальных партнеров.
Ребенок нуждается в своей общественной организации, в которой
реализует естественную потребность в общении.
Социальную защищенность дает государство через институты семьи и
школы, но каждый ребенок нуждается в конкретной защите и развитии своих
интересов в первичных коллективах сверстников.
Каждое новое поколение решает проблемы социализации,
формирования новых общественных отношений, учится не только
ориентироваться в них, но и участвовать.
«Российское движение школьников» – общественно-государственная
детско-юношеская
организация,
деятельность
которой
целиком
сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности
движение стремится объединять и координировать организации и лица,
занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием
личности.
Четыре направления деятельности РДШ согласуются с направлениями
программы воспитания и социализации школы, а, следовательно, и с
программой воспитательной работы класса.
Мероприятия движения позволяют формировать личностные
результаты образования школьников, в т.ч. базовые национальные ценности,
на формирование и развитие которых направлены программы
воспитательной работы с обучающимися.
Участие детей в конкурсах, акциях, проектах Российского движения
школьников способствует решению задач дополнительного образования
детей по обеспечению их адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации, выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся
способности (статья 75 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»).
Наиболее информативными методами диагностики являются:

беседа;

наблюдение;

тестирование;

анкетирование,

недописанный тезис,

рисуночный тест,

ситуация выбора.
Наблюдения проводятся и в урочной деятельности и во внеурочной.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НАД ОШИБКАМИ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Важное место в системе обучения правописанию занимает работа над
ошибками, которая является средством не только закрепления орфограммы,
но и предупреждения ошибок.
Систематическая и целенаправленная работа над ошибками
воспитывает у детей орфографическую зоркость, ответственное отношение к
письму, стремление оформлять свои мысли грамотно.
Цель работы над ошибками состоит в том, чтобы объяснить
орфограммы, на которые допущены ошибки, закрепить навыки правильного
написания слов, дать установку на самостоятельную работу учащихся над
ошибками. Немаловажное значение для организации работы над ошибками
имеет их исправление. «Общий принцип исправления ошибок,- говорит Н.С.
Рождественский, - сводится к тому, чтобы не парализовать
самостоятельности учеников, чтобы ученики работали над своими
ошибками. Учитель не столько даёт слова в готовом виде, сколько заставляет
учеников размышлять и самостоятельно работать…»

350
Проводя работу над орфографическими ошибками, учитель
воспроизводит знания детей по отдельным правилам орфографии, на которые
ими были допущены ошибки, даёт образцы объяснения ошибок, закрепляет
навыки правописания, а также готовит учащихся к самостоятельной работе.
Над ошибками. Чтобы добиться эффективности работы на уроке,
посвящённом работе над ошибками, учитель отбирает для такого урока
наиболее типичные ошибки.
Важное звено в обучении правописанию – самостоятельная работа
учащихся над своими ошибками.
Приёмы самостоятельной работы учащихся над ошибками могут быть
самыми разнообразными. Они зависят от типа правил, на которые допущены
ошибки, от подготовленности класса, от умения учащихся работать
самостоятельно и других условий. К этим приёмам относятся: 1)
самостоятельное исправление учащимися ошибок, отмеченных учителем; 2)
самостоятельное объяснение учащимися тех слов, в которых ими были
допущены ошибки; 3) подбор проверочных слов к данным словам; 4) выбор
слов из «Словаря» для сопоставления и проверки написания их; 5)
взаимопроверка работ учащимися; 6) подбор аналогичных примеров с
данной орфограммой; 7) подбор примеров, противоположных по написанию;
8) письменный орфографический разбор или разбор слова по составу; 9)
выписывание слов и словосочетаний из текста диктанта с определёнными
орфограммами и составление с ними предложений и связных рассказов. При
этом не следует забывать о том, что работа над ошибками должна быть
обучающей, т.е. являться продолжением деятельности учеников по усвоению
орфографических правил.
Нет необходимости доказывать, что приёмы самостоятельной работы
учащихся над ошибками, названные нами выше, активизируют
мыслительную деятельность школьников, формируют у них умение
сознательно применять изученные правила.
В практике учителей нередко наблюдается такая организация работы
над ошибками, которая мало способствует формированию у детей
сознательных орфографических навыков. Часто эта работа сводится к тому,
что предложение или слово, в котором допущена ошибка, выписывается на
доске, правописание слова объясняется, затем подбирается несколько
примеров на данное правило. При этом детям приходиться переключать своё
внимание с одного правила на другое. Это ведёт к поверхностному анализу
ошибок. Знания и навыки учащихся по орфографии при такой работе над
ошибками не закрепляются. Подобный «анализ» ошибок отнимает много
времени, но существенных результатов не даёт.
Работа над ошибками должна проводиться в определённой системе и
начинаться с анализа тех орфограмм, которые являются основными в данной
письменной работе. Проверив письменные работы детей, учитель должен
отметить те группы ошибок, которые являются типичными в данном случае
для всех детей и над которыми надо основательно поработать в классе
коллективно. Здесь отрабатываются наиболее типичные и грубые ошибки, а
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дома учащиеся работают над остальными индивидуальными ошибками.
Причём успех в домашней работе над ошибками зависит от того, насколько
обучающей была эта работа на уроке.
Основным содержанием урока работы над ошибками должно быть: а)
ознакомление учащихся с результатом письменной работы; б) повторение
соответствующего теоретического материала; в) показ учителем приёмов
работы над ошибками; г) упражнение в закреплении данных орфограмм; д)
задание на дом.
Чтобы не притуплялось орфографическое внимание учащихся,
необходимо применять такие формы работы над ошибками, которые
заставляли бы детей активно мыслить, творчески работать.
Чтобы облегчить детям самостоятельную работу над ошибками,
целесообразно познакомить их с «Памяткой самостоятельной работы над
ошибками». В этой «Памятке» даются указания о том, какие операции и в
какой последовательности необходимо произвести, чтобы объяснить данную
орфограмму. Например, работая над ошибками на «правописание
безударных гласных в корне слова», учащиеся руководствуются такими
указаниями: 1) разбери слово по составу, определи корень; 2) поставь
ударение, подчеркни безударные гласные в корне; 3) подбери родственные
(однокоренные) слова с ударением на проверяемом гласном; 4) составь с
обоими словами по одному предложению. Особенно важно придерживаться
указанной последовательности работы над ошибками на первых порах: она
побуждает детей выполнять работу не наугад, а вдумчиво, на основе анализа
материала и применения правил.
Анализируя ошибки на правописание безударных гласных в корне
слова, учитель может предложить детям самостоятельно выписать из текста
письменной работы слова с безударными гласными, поставить в них знак
ударения и подобрать однокоренные и проверочные слова. Можно также
предложить работу такого характера: учитель читает текст, дети выписывают
из него слова и объясняют описание их.
Самостоятельная работа учащихся над ошибками должна проводиться
только после соответствующей подготовки школьников к её выполнению.
Поэтому, прежде чем проводить урок работы над ошибками, нужно
проверить письменную работу, выявить типичные ошибки и уже на
основании этого предложить детям предварительное задание: повторить
правила, которые нарушены большинством учащихся. Такое задание
выполняется до урока работы над ошибками. В этом случае дети придут на
урок подготовленными, следовательно, учитель сможет, опираясь на
воспроизведённые знания по теоретическому материалу, организовать работу
над ошибками в плане закрепления нарушенных правил. Так урок работы над
ошибками превращается в урок закрепления, т.е. работу по формированию у
учащихся навыков грамотного письма.
Фронтальная работа над ошибками, типичными для всего класса,
необходима для усвоения правил и их закрепления. Но для выработки
прочных навыков грамотного письма большое значение имеют
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самостоятельные упражнения, когда каждый ученик получает возможность
работать над своими ошибками. Возникают трудности из-за разнородности
ошибок и различного темпа работы учащихся.
Разнородность ошибок требует и разнообразных способов их
исправления и предупреждения. Если для правописания слов с
непроизносимыми согласными достаточно подобрать как можно больше
подобных слов, написать, запомнить их правописание, подчеркнув
непроизносимые согласные, и найти к ним проверочные слова, то для
правильного написания безударных гласных в корне необходимо подобрать
родственные слова, выделить в них корень, написать, поставить знак
ударения в родственных словах и подчеркнуть проверочные слова. Для
правописания слов с глухими и звонкими согласными необходимо найти в
учебнике и повторить соответствующее правило и выполнить упражнение,
подтверждающее это правило.
Как
показывает
опыт,
при
систематической
организации
самостоятельной работы над ошибками возрастает возможность уменьшить
объём домашних заданий, так как значительная часть материала усваивается
во время самостоятельных занятий под непосредственным руководством
учителя.
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ВИДЫ И ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО
ИНФОРМАТИКЕ
Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках
уроков,
направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы школы. Особое внимание в ФГОС НОО второго
поколения акцентируется на достижении личностных и метапредметных
результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе
которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать и принимать решения.
Внеурочная деятельность образовательного учреждения направлена на
достижение воспитательных результатов:
1) приобретение учащимися социального опыта;
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2) формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
3) приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного
действия.
Виды внеурочной деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно – ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность;
5) художественное творчество;
6) социальное творчество;
7) трудовая деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность.
Формы внеурочной деятельности по информатике: кружок,
объединение, факультатив, научное общество, конференция, турнир и
практика.
Воспитательный
результат
внеурочной
деятельности
непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря
его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на
процесс развития личности ребёнка.
Внеурочная деятельность призвана дополнить школьное образование и
развивать все стороны личности. В отличие от формализованных школьных
занятий внеурочная деятельность может быть самой разной: весёлой и
серьёзной, забавной и подвигающей на размышления, дающей отдых и
помогающей профессиональному самоопределению.
Во внеурочной деятельности школьников по информатике решаются
узкоспециальные задачи, которые значительным образом влияют на отбор
содержания. К общим требованиям к содержанию внеурочной деятельности
школьников можно отнести следующие особенности:
1) социальная направленность применения информационных технологий;
2) актуальность изучаемых разделов по информатике и компьютерных
программ;
3) интеграция урочной и внеурочной деятельности школьников по
информатике [1].
Программа по внеурочной деятельности школьников может быть
разработана образовательным учреждением самостоятельно или на основе
переработанных примерных программ.
Внеурочная деятельность оказывает положительное влияние и на
классные занятия, так как учащиеся, члены кружков более тщательно,
углубленно изучают учебный материал, читают дополнительную литературу,
осваивают работу с компьютером. Внеурочные занятия провоцируют и
самостоятельное изучение основ информатики и вычислительной техники.
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Формы внеурочной деятельности по предметам в школе разнообразны.
Накоплен огромный опыт внеурочной деятельности по различным
дисциплинам.
Наиболее распространены следующие деления форм внеурочной
деятельности: индивидуальные, групповые, коллективные.
Кроме
индивидуальной
выделяют
кружковые
(групповые),
объединяющие и массовые формы внеурочной деятельности [2].
Кружковая (групповая) внеурочная деятельность способствует
выявлению и развитию интересов и творческих способностей учащихся в
определенных областях науки, техники, искусства, спорта, углублению
знания ими программного материала, дает новые сведения, формирует
умения и навыки.
Работа кружков по информатике является основной формой
внеурочной деятельности по информатике, по содержанию связана с
программой школьного курса информатики. Их работа строится в
соответствии с логикой пропедевтического курса при активном
использовании межпредметных связей [4].
Кружок ставит перед собой цели: адаптировать ребёнка к
компьютерной среде, развивать коммуникативные умения, формировать
творческое воображение и исследовательские навыки. В рамках адаптивной
модели в школе создаются условия для самореализации и саморазвития
каждого ребёнка на основе его возможностей, как в учебной, так и во
внеурочной деятельности. [3].
При создании кружков информатики в школе необходимо учитывать
следующие положения:
1) занятия в кружке должны быть исключительно добровольными;
2) каждый кружок ставит себе определённые и конкретные задачи;
3) организация работы каждого кружка должна быть чёткой. На первом
организационном занятии любого кружка следует установить точные дни и
часы занятий обсудить план работы кружка;
4) учитель, руководящий работой кружка продумывает план работы с
учётом возраста и цели их работы в кружке старается сделать занятия
интересными, не похожими на урок;
5) дни и часы работы кружка обязательно согласовываются с учебной
частью школы, периодичность занятий 1 раз в 1-2 недели;
6) тематика занятий должна быть актуальна, и соответствовать запросам
учащихся;
7) учитель устанавливает число участников каждого кружка в
зависимости от его содержания;
8) продолжительность каждого занятия в среднем около часа;
9) результаты кружковых занятий всех групп, а также результаты работы
отдельных учащихся должны находить отражения в стенгазете или
специально выпускаемых бюллетенях;
10) на занятиях кружка отсутствует домашнее задание [5].
Кружковая
работа
по
информатике
имеет
большое
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общеобразовательное и развивающее значение. Эта работа не только
углубляет знания по информатике, но и способствует расширению кругозора
школьников.
Кружковая работа помогает учителю осуществлять патриотическое
воспитание, так как участие в кружке содействует воспитанию чувства
коллективизма, дружбы и товарищества, воспитывает сознательную
дисциплину, волю и характер.
Кроме того, занятия в различных кружках способствуют
совершенствованию умений и навыков, которые формируются у учащихся на
уроках.
В школе используются такие виды внеклассной работы, как кружок,
конкурсы, факультативные занятия, ведение классного уголка, час
занимательной информатики, олимпиады, экскурсии, ведение предметного
классного уголка, выпуск газеты и т.п.
Кружок. Занятия творческой деятельностью на кружках с применением
информационных технологий должны организовываются не раньше, чем
через час после учебных занятий. Какие кружки информатики могут быть:
«Компьютерный дизайнер», «Учимся программировать», «Компьютер –
художник» и т.п.
Факультативы. Организуются для всего класса. Такие занятия
ориентированы на более углубленное приобретение знаний и навыков
материала по информатике. Проводятся один раз в учебную неделю в
компьютерном классе.
«Занимательная информатика». Проводится для всего класса.
Продолжительность данного вида внеклассной деятельности 30 - 45 минут.
Продолжительность зависит от возраста школьников. Данное занятие может
быть проведенено 1-2 раза в учебный месяц. Работу можно спланировать в
виде игры, но при этом желательно использовать рисунки, красочные
плакаты, чтобы сформировать эмоциональное настроение у школьников.
Конкурсы, олимпиады. Для того чтобы выявить лучшего знатока
информатики в классе проводятся тематические конкурсы. Тема такого
конкурса, время его проведения обсуждаются заранее. Преподаватель
проводит работу по объяснению и разъяснению задач и целей, для того,
чтобы у школьников проявились интерес и желание к участию.
Уголок современной информатики. Ведению внеклассной деятельности
по информатике способствует и наличие классного уголка. Для организации
контроля над подобными заданиями в классном уголке может быть
помещена таблица результатов, в которой размещен список учащихся класса
и коробка или конверт для их ответов. По истечении определенного срока
преподаватель проверяет конверты с ответами, оценивает работу в баллах, а
результаты заносит в таблицу.
Выпуск тематических газет. Выпуски газет могут быть посвящены не
только темам по информатике, но и жизни школы, класса. Номера могут
выходить периодически. И поэтому целесообразнее выпускать номера газеты
после изучения какой-либо темы или раздела по информатике; по итогам
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проведенного мероприятия или к празднику [6].
Но, не смотря на такое многообразие форм внеклассной деятельности
по информатике, основная цель внеурочной деятельности заключается в
повышении интереса к изучению данного предмета, и углублении знаний
школьников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРОПИИ В КОРРЕКЦИИ
И РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
Психологической наукой доказано, что эмоциональная сфера особенно
интенсивно развивается в период дошкольного детства. В этом возрасте
активно усваиваются способы выражения и проявления эмоций и чувств, с
которыми ребенок сталкивается в процессе общения с другими людьми.
Эмоции - это своеобразный калейдоскоп впечатлений и переживаний, с
помощью которых ребенок взаимодействует с окружающим миром, одновременно познавая его. Эмоциональную жизнь старшего дошкольника
формируют взаимоотношения с воспитателем,
отношения в семье с
родителями, коллектив группы - отношения с детьми и положение в
коллективе.
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В современном обществе, заботясь о физическом и познавательном
развитии ребенка, взрослые не всегда уделяют достаточное внимание
эмоциональному развитию, которое напрямую связано с психологическим и
социальным благополучием ребенка.
Задача специалистов дошкольного образования заключается в том,
чтобы и опыт, и навыки, и знания ребенок получал в комфортных для него
психологических условиях и в той степени, какая ему необходима.
Психика ребенка очень ранима и требует бережного к себе отношения,
ведь малыш только начинает узнавать самого себя и этот мир вокруг. И на
своем пути дети часто сталкиваются с серьезными трудностями: в семье, в
детском саду, в школе, в общении и наедине с самими собой. Взрослые очень
хотят им помочь, но часто не знают как, в таких случаях и может помочь
арт-терапия.
Арт-терапия для ребенка – это простой и эффективный способ
психологической помощи, основанный на творчестве и игре. Другими
словами, это – лечение творчеством.
Арттерапия - это наиболее мягкий метод работы, контакта с трудными
проблемами. Также занятия арттерапией могут снимать психическое
напряжение. В занятии искусством очень важно, чтобы ребенок чувствовал
свой успех в этом деле. Если он видит, что имеет успех в выражении и
отображении своих эмоций, создании уникальных поделок, рисунков, к нему
приходит успех в общении, а взаимодействие с миром становится более
конструктивным. Арттерапия основано на спонтанном самовыражении и в
известной мере игнорирует эстетические критерии в оценке его результатов и
профессионализма автора. И для того и для другого более важен сам процесс
творчества, а не результат.
На занятиях с элементами арт – терапии ребенок может выражать и
негативные эмоции, как бы «выплескивая» их на продукты своей
деятельности. Он может рвать не понравившийся рисунок, деформировать и
трансформировать работы из теста или глины; пачкаться изобразительными
материалами; полностью закрашивать свою работу и создавать на ее месте
новую и т.д. Таким образом, снижается эмоциональное напряжение.
Использование методов арт-терапии позволяет решить сразу
несколько задач:
1.Укрепление психического здоровья ребенка, через стабилизацию
эмоциональной сферы.
2.Развитие произвольности, умения управлять своими эмоциями, чувствами.
3.Развитие внутреннего потенциала и творческой активности ребенка.
В работе с дошкольниками возможно использовать следующие арттерапевтические техники:
Марания
В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить».
Наиболее насыщенными по воплощению и эмоционально яркими являются
гуашевые или акварельные изображения. Краски инициируют спонтанность,
помогают более открыто проявлять разнообразные эмоции, исследовать
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собственные переживания.
У мараний нет категорий «правильно-неправильно», «хорошо-плохо»,
нет эталонов. Нестандартность процесса приводит детей к собственным
маленьким открытиям. Часто в ходе мараний дети отказываются от кисточек,
губок и начинают рисовать пальцами и ладонями. Новизна мараний,
необычность, и в то же время, естественность, родство детской природе
способствуют тому, что ребенок «забывает» о социальных запретах и табу.
Штриховка, каракули
Штриховка – это графика. Изображение создается без красок, с
помощью карандашей и мелков. Штриховки и каракули помогают
расшевелить ребенка, дают почувствовать нажим карандаша или мелка,
снимают напряжение перед рисованием. Штриховки просты в исполнении,
занимают непродолжительное время, потому уместны в качестве зачина
занятия. Штриховки и марания происходят в определенном ритме, который
оказывает благотворное влияние на эмоциональную сферу ребенка. У
каждого ребенка он свой, диктуемый психофизиологическими ритмами
организма. Ритм присутствует во всех жизненных циклах, в том числе в
режиме дня, чередовании напряжения и расслабления, труда и отдыха и т. д.
Ритм создает настрой на активность, тонизирует ребенка.
Монотипия
На гладкой поверхности – стекле, пластмассовой доске, пленке,
толстой глянцевой бумаге – делается рисунок гуашевой краской. Сверху
накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается
оттиск в зеркальном отражении. На одном и том же листе можно делать
несколько оттисков. Если после получения отпечатка ребенок продолжит
рисовать на той же основе и повторно приложит лист с оттиском, рисунок
изменится, вдохновляя автора на новое творчество. Кляксография— это
тоже вариант монотипии. Лист сгибается пополам, и снова раскладывается на
столе. С одной стороны от сгиба наносятся пятна краски. Краска
симметрично отпечатывается на другой половине листа. Сложенный лист
раскрывается, и перед взором оказывается что-то.
Арт-терапия представляет собой широкое понятие и так же включает в
себя песочную терапию.
Песочная терапия в детском саду. Песочница - прекрасный посредник
для установления контакта с ребенком. Проигрывая волнующую ситуацию с
помощью маленьких фигурок, создавая картину из песка, ребенок
раскрывается, и взрослые получают возможность увидеть внутренний мир
ребенка. Но это далеко не единственный плюс песочной терапии: она
замечательно развивает мелкую моторику фантазию, творческие
способности, образное мышление и многое другое. Работа с песком
успокаивает (особенно гиперактивных детей) и заряжает позитивными
эмоциями.
В последующем наблюдение и диагностическая работа показали, что
дети стали менее конфликтными, меньше стали проявлять агрессию и
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неуравновешенность, тревожные и застенчивые дети стали более
спокойными и общительными. Дети стали внимательнее друг к другу.
Повысился уровень сопереживания другим людям и сочувствие к их
трудностям. Показатели положительного эмоционального самочувствия
ребенка в детском саду выросли. Все это позволило судить об эффективности
используемых методов.
Дети редко осознают свои психологические проблемы, как что-то
мешающее им жить. Они еще не умеют ясно выражать свои мысли, зато
умеют рисовать, лепить, фантазировать. Поэтому методы арт-терапии,
позволяющие выразить свое состояние через рисунок, сказку, пластилиновую
фигурку, игру так хорошо подходят для работы с детьми. Положительной
динамики в эмоциональной сфере удается добиться за счет предоставленной
возможности детям выразить все накопившиеся у них эмоции, за счет
предоставленной иной схемы взаимодействия с окружающем миром.
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К ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ФОНДОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
В условия дистанционного обучения важным инструментом оценки
уровня овладения обучающимся необходимыми компетенциями становится
тестирование. Тестирование дает возможность объективного измерения
уровня подготовленности обучаемого и количественной оценки его знаний и
умений по определенному кругу элементов содержания учебной
дисциплины.
По дисциплинам как базовой, так и профессиональной части
образовательной программы комплектуется фонд тестовых заданий в виде
системы специально подобранных проверочных заданий тестовой формы[1].
Требования к фондам тестовых заданий определяются локальными
нормативными актами образовательных учреждений, однако только указание
надежности теста позволяет адекватно трактовать результаты тестирования.
Для оценки надежности теста используются статистические методы,
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основанные на вычислении коэффициента корреляции Пирсона. При этом
необходимы результаты как минимум двух тестовых испытаний, которые
могут быть организованы следующими методами:
1)
parallel-form reliability – тестирование с помощью двух
параллельных тестов. В этом методе используются две параллельные или
эквивалентные формы теста. Под параллельными формами мы
подразумеваем, что формы эквивалентны по содержанию, целям, формату,
уровню сложности и различающей ценности пунктов, длине теста и т.д. Одна
форма теста проводится с обучающимися, и сразу после завершения той же
группе предлагается вторая форма. Коэффициент надежности, полученный с
помощью этого метода, является мерой как временной стабильности, так и
последовательности реакции на различные образцы заданий или формы
тестирования.
2) test-retest reliability – повторное тестирование с помощью одного и
того же теста. Для оценки надежности с помощью метода повторного
тестирования один и тот же тест проводится дважды в одной и той же группе
обучающихся с заданным временным интервалом между двумя
испытаниями.
Коэффициент корреляции обеспечивает меру стабильности, то есть
показывает, насколько стабильны результаты теста в течение определенного
периода времени.
3) split-half method – расщепление теста.
Данный метод используется в случае, когда невозможно использовать
один и тот же тест дважды или получить эквивалентные формы теста.
Надежность оценивают путем однократного проведения теста. После
проведения теста он делится на две сопоставимые или похожие, или равные
части. Результаты тестирования представляются в виде двух наборов,
полученных отдельно, например, для четных элементов теста и нечетных
элементов.
4) Rational Equivalence – рациональная эквивалентность(внутренняя
согласованность). Метод предполагает, что все задания имеют одинаковое
или равное значение сложности, корреляция между заданиями одинакова, все
задания измеряют, по сути, одинаковые способности, и тест является
однородным по своей природе. Тестирование проводится однократно и далее
вычисляется взаимная корреляция элементов теста и корреляция каждого
элемента со всеми элементами теста.
Каждый из методов организации тестовых испытаний имеет свои
преимущества и недостатки. Исходя из опыта, можно предложить для оценки
надежности использовать один из методов, предполагающий однократное
прохождение теста и один из методов, предполагающий повторное
прохождение теста.
Проанализируем надежность тестовых заданий по дисциплине «Вебпрограммирование»,
относящейся к дисциплине вариативной части
образовательной программы по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование. Если остановится на структуре фонда тестовых заданий, то он
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включает 360 заданий по 4 разделам дисциплины. Для анализа были
выделены 25 заданий по второму разделу «Клиентские технологии вебпрограммирования: Javascript, CSS». Надежность оценивалась на основе
результатов, полученных методом расщепления теста и повторного
тестирования.
Испытуемых – 6 человек, повторное тестирование проводилось через
месяц. Результаты тестирования отображаются в журнале оценок
электронного курса, часть которого (без персоналий) приведена на рисунке 1.
Расчет коэффициента надежности проводился по формуле[2]:

(1)
Где Xi и Yi– индивидуальные баллы i-го испытуемого в первом и во
втором тестированиях; N –количество испытуемых.

Рисунок 1. Журнал результатов тестирования
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Таблица 1. Индивидуальные результаты(итоговый балл) тестирования
№
испытуемого

Первое проведение теста
Х

1
2
3
4
5
6

4,9
3,87
4,8
4,3
4,6
4,7

Расщепление теста
Четные
Нечетные
задания
задания
X1
Y1
2,3
2,6
2,0
1,87
2,2
2,6
2,1
2,2
2,2
2,4
2,1
2,6

Повторное
проведение теста
Y

4,7
3,67
4,7
4,2
4,7
4,7

Результаты повторных тестирований показывают, что хотя
индивидуальные баллы различные, наблюдается некоторое согласие,
большим и малым значениям Х приблизительно соответствуют большие и
малые значения Y.
Расчетная таблица коэффициентов надежности представлена в таблице
2.
Таблица 2. Расчет коэффициента корреляции Пирсона
№

Х

Y
ХУ
X*X
test-retest reliability
1
4,9
4,7
23,03
24,01
2
3,87
3,67
14,2029 14,9769
3
4,8
4,7
22,56
23,04
4
4,3
4,2
18,06
18,49
5
4,6
4,7
21,62
21,16
6
4,7
4,7
22,09
22,09
Сумма
27,17
26,67 121,5629 123,7669
split-half method
1
2,3
2,6
5,98
5,29
2
2,0
1,87
3,74
4
3
2,2
2,6
5,72
4,84
4
2,1
2,2
4,62
4,41
5
2,2
2,4
5,28
4,84
6
2,1
2,6
5,46
4,41
Сумма 12,9
14,27
30,8
27,79

Y*Y
22,09
13,4689
22,09
17,64
22,09
22,09
119,4689
6,76
3,4969
6,76
4,84
5,76
6,76
34,377

Расчеты показали, что результаты повторного тестирования
коррелируют с довольно высоким коэффициентом надежности rt=0,965. В
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случае расщепления теста, формула (1) дает результат
rtрасщ=0,769.
Использование метода расщепления дает заниженные оценки надежности в
силу того, что она оценивается для укороченного в 2 раза теста. Для
коррекции оценки надежности в соответствии с длиной исходного теста
используется формула Спирмена—Брауна:
(2)
После использования формулы (2), получим скорректированный
коэффициент надежности rt=0,87.
Следовательно, можно сделать вывод, что предлагаемый тест дает
стабильные во времени результаты, тестовые задания согласованы по
содержанию и сложности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОСТОЯННОЙ НЕПОЛНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ КАК ФОРМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современном обществе очень остро стоит вопрос интегрированного
обучения детей с отклонениями в развитии совместно с нормально
развивающимися сверстниками. Педагоги и психологи ищут пути для
решения этой проблемы. Мы предлагаем рассмотреть использование модели
постоянной неполной интеграции как формы инклюзивного образования.
Инклюзивное (включенное) образование понимается нами как процесс
совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нормально развивающимися сверстниками, в ходе которого они
могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. (Н.Н.
Молотарев, академик РАО, д.п.н., профессор)
Школьники учатся и используют полученные знания по-разному. Тем
не менее, цель образования заключается в достижении всеми учащимися
определенного общественного статуса и утверждении своей социальной
значимости. Инклюзия - это попытка придать уверенность в своих силах
учащимся с ограниченными возможностями здоровья, тем самым мотивируя
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их пойти учиться в школу вместе с другими детьми: друзьями и соседями.
Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются не только в
особом отношении и поддержке, но также в развитии своих способностей и
достижении успехов в школе.
В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия
индивидуальности каждого отдельного учащегося и, следовательно,
обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить
особые потребности каждого ребенка.
На сегодняшний момент в школах реализуется модель постоянной
неполной интеграции. Данная модель создана для тех детей, чей уровень
психического развития несколько ниже возрастной нормы, кто нуждается в
систематической и значительной коррекционной помощи, но при этом
способен в целом ряде предметных областей обучаться совместно и наравне
с нормально развивающимися сверстниками, а также проводить с ними
большую часть внеклассного времени. Постоянная неполная интеграция
реализуется в форме: интегрированный класс – при которой дети с
отклонениями в развитии обучаются по соответствующим нарушению
общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в одном
классе с нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой
общеобразовательной школы.
Для осуществления в общеобразовательной школе модели постоянной
неполной интеграции как формы инклюзивного образования необходимо
создание проекта, участниками которого должны быть: педагог, учительлогопед, учитель музыки, учитель физической культуры, педагог-психолог.
Только в такой тесной связке специалистов можно достичь желаемого
результата.
Цель инновационного проекта может быть следующей: разработка и
апробация системной модели для интеграции лиц с особенностями в
развитии в условия общеобразовательного учреждения.
Из этого будут вытекать задачи:
1. Разработка системы психолого-педагогического сопровождения,
обучающегося в интегрированном классе.
2. Разработка моделей индивидуально-ориентированных учебных
планов для обучающихся интегрировано.
3. Разработка структуры урока в интегрированном классе.
4. Отслеживание динамики развития обучающихся интегрировано.
5. Создание системы мер по оказанию психолого-педагогической
помощи (образовательной, консультационной и т.д.)
В ходе реализации данного вида работы по инклюзии можно ожидать
следующих результатов:
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов,
осуществляющих инклюзивное образование.
2. Создание системной модели интеграции.
3. Повышение качества коррекционного образования.
Предлагаем этапы реализации инновационного проекта:
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I этап – организационно-методический.
Цель: изучение программно-методического и кадрового обеспечения
для
реализации
инновационного
проекта,
повышение
уровня
профессиональной подготовки педагогов по данному направлению.
II этап – практический.
Цель: создание системной модели для интеграции лиц с особенностями
в развитии в условиях общеобразовательного учреждения.
III этап – аналитико-прогностический.
Цель: оценка качества реализации проекта.
На первом этапе необходимы следующие мероприятия:
- диагностика уровня профессионального мастерства педагогических
кадров, участвующих в инновационном проекте.
- изучение программно-методического и кадрового обеспечения для
реализации инновационного проекта.
- повышение уровня профессиональной подготовки педагогов по
данному направлению.
- организация самообразования.
На втором этапе реализации проекта целесообразна психологопедагогическая диагностика:
- познавательного психического развития ребёнка;
- эмоционально - волевой сферы ребёнка;
- уровня усвоения программного материала ребёнком;
- детско – родительских отношений в семье;
- межличностных отношений в классном коллективе.
От участников проекта постоянной неполной интеграции необходимы
методические разработки:
- моделей индивидуально - ориентированных учебных планов для
обучающихся интегрировано;
- структуры урока в интегрированном классе.
Следующим этапом должна быть коррекционно-развивающая работа с
ребёнком в процессе урока и во внеурочной деятельности, отслеживание
динамики его развития.
Важную роль имеют психолого-педагогическое просвещение,
профилактика и консультирование, а именно:
- проведение индивидуальных консультаций с родителями
проблемного ребёнка.
- беседы с детьми по толерантному отношению к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.
- беседы с родителями, имеющими детей нормального развития, по
толерантному отношению к ребёнку, обучающемуся по системе
инклюзивного образования.
- консультирование учителей – предметников, работающих в данном
классе об особенностях проекта.
На последнем этапе необходима оценка качества реализации проекта и
обобщение опыта работы по использованию модели постоянной неполной
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интеграции как формы инклюзивного образования для педагогов других
школ.
В процессе реализации проекта необходимо быть очень
внимательными к детям, обучающимся инклюзивно. Им трудно
воспринимать сразу большой объем материала, поэтому объяснения должны
быть чёткими и краткими.
Нужно иметь ввиду тот факт, что у таких детей есть проблемы с
активностью, распределением, устойчивостью и объемом внимания. Подбор
заданий должен содержать игровой компонент.
Чтобы избежать излишней ранимости, необходимо искать к каждому
такому ребёнку индивидуальный подход. Ласковое, ободряющее слово здесь
даст хороший стимул.
Практика показывает, что такие дети трудно справляются со
стандартизированным тестированием, а значит, надо искать другие способы
оценивания.
Возникает вопрос: какие же виды помощи необходимо использовать
при обучении детей при использовании модели постоянной неполной
интеграции в школе? Это могут быть:
- индивидуально дозированная стимулирующая помощь;
- направляющая помощь;
- обучающая помощь;
- актуализация мотива действия;
- создание эмоциональных игровых ситуаций;
- организация внимания и усиление речевого контроля;
- уменьшение объёма и темпа работы;
- помощь в виде вспомогательных заданий, подготовительных
упражнений;
- помощь в виде «подсказок» (карточек-помощниц, карточекконсультаций, записей на доске).
Конечно, на практике очень сложно работать с инклюзивными детьми.
Но участники педагогического процесса должны настроить себя на то, что
они совершают доброе дело во благо ребёнка, давая ему знания и
социализируя его в обществе.
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АНАТОМИЯ БРЮШНОГО ПРЕССА И О ТОМ, КАК ОЦЕНИТЬ
СОСТОЯНИЕ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА
Брюшной пресс состоит из четырех основных мышц: прямая мышца,
внутренняя и внешняя косые мышцы и поперечная. Их главной функцией
является сгибание туловища и поддержание внутренних органов брюшной
полости и т.д. (Рис. 1).

Рис. 1
Прямая мышца: образует переднюю стенку брюшной полости.
Расположена она вертикально между грудиной и лобковой костью. Две
половины этой мышцы посередине разделены слоем соединительной ткани,
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которая называется белой линией живота. Благодаря поперечным
прослойкам соединительной ткани прямая мышца имеет рельеф в виде
выпуклых прямоугольников. Данная мышца отвечает за наклон вперед, это
движение совершается за счет сокращения либо верхней части мышцы,
которая притягивает грудную клетку к тазу, либо нижней, которая поднимает
таз к грудной клетке [1,2].
Косые мышцы: боковые стенки живота состоят из трех слоев мышц.
Наружная косая мышца проходит наискосок от грудинной клетки к тазу.
Средний слой образует внутренняя косая мышца, которая проходит
наискосок от таза к грудной клетке. Она располагается под наружной косой
мышцей живота и волокна обеих мышц расположены под прямым углом
друг к другу. Сокращение косых мышц живота с одной стороны тела
вызывает боковой наклон туловища. Косые мышцы живота участвуют в
наклоне туловища вперед и поддержании вертикальной позы тела. Эти
мышцы задействованы при выполнении наклонов и поворотов в стороны,
при скручивании туловища по диагонали [1,2].
Поперечная мышца: тонкая, плоская и широкая мышца, которая
проходит горизонтально (поперек живота) и образована самым нижним
слоем пресса. Обеспечивает сильный выдох, втягивая брюшную стенку,
способствует уплощению стенки живота и удержанию органов брюшной
полости в определенном положении. Для укрепления данной мышцы
выполняются упражнения с втягиванием живота [1,2].
Все мышцы брюшного пресса работают согласованно с мышцами
спины для поддержания вертикального положения тела, поэтому их
необходимо одновременно и регулярно укреплять.
Оценка состояния мышц брюшного пресса.
Оценку состояния мышц брюшного пресса проведем у обучающейся
13-и лет, спортивно-оздоровительной группы по баскетболу с помощью
упражнений, которые относятся к категории тестов [3]:
1. Медленно поднимать туловище над полом примерно на 30 см и
медленно возвращаться в исходное положение.
И.п. лежа на спине, ноги на ширине плеч и согнуты в коленях так,
чтобы стопы полностью упирались в пол, руки за головой, локти в стороны.
Сделать упражнение столько раз, сколько хватит сил (Рис. 2).

Рис. 2
Больше 12 раз – хорошо; от 6-12 – удовлетворительно; меньше 6 –
плохо.
Данный тест обучающееся выполнила, сделав 13 раз, по оценке данный
показатель расценивают как хорошо.
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2. Поднимать туловище до касания бедер грудью в течение 1 минуты из
исходного положения на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу, руки
за головой.
Больше 25 раз – хорошо; от 15-25 – удовлетворительно; меньше 15 –
плохо. Данный тест обучающееся выполнила на оценку «хорошо»,
показатель составил 29 раз.
3. Поднимать прямые ноги до угла 90° (колени расслаблены) в течение
30 секунд из исходного положения лежа на спине, ноги выпрямлены, руки
вдоль туловища (Рис. 3).

Рис. 3
Больше 15 раз – хорошо; от 10-15 – удовлетворительно; меньше 10 –
плохо.
С этим тестом обучающееся справился на оценку «хорошо» и
показатель составил 18 раз.
4. Упражнение «Уголок» - одно из сложных упражнений. Оно
проверяет статическую силу и возможности вестибулярного аппарата.
Из исходного положения сидя, нужно согнуть ноги в коленях, ступни
на полу. Обхватить руками голени, медленно отклоняясь назад, приподнять
ступни на несколько сантиметров над полом и уравновесьте себя в этом
положении на ягодицах. Сделайте вдох. На выдохе втяните живот внутрь,
выпрямите и поднимите ноги вверх и вытяните носки, чтобы сохранять
равновесие, помогайте себе руками. Сделайте вдох. Задержитесь в таком
положении на 2 секунды, затем выдохните и опустите ноги на пол (Рис.4).

Рис. 4
Обучающееся выполнила данный тест, а значит, она достигла
прогресса в укреплении силы мышц пресса.
Анализируя выполнение всех тестов, можно сказать, что у
обучающейся по всем показателям высокие результаты, это говорит о
хорошем состоянии мышц брюшного пресса [3].
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ ПО
КРУГОВОМУ МЕТОДУ
Круговая тренировка – это эффективный метод повышения физической
подготовленности, который способствует развитию выносливой силы и
тонуса мышц. В настоящее время, тема использования метода круговой
тренировки на тренировочных занятиях становится всё более актуальной. На
тренировках комплексно используются различные методы и приемы, но
предпочтение всегда отдаётся методу круговой тренировки, так как этот
метод наиболее эффективен для решения цели всестороннего развития
основных двигательных качеств обучающихся [3].
Основой круговой тренировки является многократное выполнение
предписанных действий и движений в условиях точного дозирования
нагрузки и точного порядка ее изменения и чередования с отдыхом. Это
отличает метод строго регламентированного упражнения от игрового и
соревновательного методов, для которых характерны приблизительное
регулирование и приблизительная программа действий [3,4].
Комплекс для укрепления основных мышечных групп состоит из
упражнений, которые выполняются в определенной последовательности (как
бы по кругу) несколько раз (кругов).
Некоторые упражнения, включенные в круговую тренировку должны
носить характер общего воздействия, другие могут быть более локального
воздействия преимущественно на определенную группу мышц.
Комплекс простых упражнений необходимо составлять так, что бы
попеременно нагружать основные мышечные группы (ноги, спину, руки,
брюшной пресс). Быстрый переход от упражнения к упражнению позволяет
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выполнить большой объем нагрузки и дает возможность восстановления в
каждой группе мышц в течении некоторого времени, перед тем как они будут
прорабатываться снова при выполнении следующего круга. Метод круговой
тренировки, включающий последовательное выполнение на «станциях»
определённого комплекса хорошо изученных и технически простых
упражнений разного характера значительно повышает плотность занятий и
позволяет воспитывать у обучающихся не только физические качества, но и
комплексные формы их проявления [1,3].
Особенности построения круговой тренировки.
Основная задача использования метода круговой тренировки на
занятии – эффективное развитие двигательных качеств в условиях
ограниченного и жесткого лимита времени при строгой регламентации и
индивидуальной дозировке выполняемых упражнений. При этом развитие
двигательных качеств должно быть тесно связано с освоением программного
материала. Поэтому в комплексы круговой тренировки вводят физические
упражнения, близкие по своей структуре к умениям и навыкам того или
иного раздела учебной программы. Это будет способствовать
совершенствованию умений, входящих в учебный материал. Обязательное
условие – предварительное изучение этих упражнений всеми учащимися.
Круговая тренировка может проводиться в конце подготовительной
части занятия на 10-20 минут или может быть использована в основной части
на 20 - 25 минут.
Тренировку необходимо начинать с разминки, в которой будут
задействованы все крупные группы мышц, сюда можно отнести бег на месте,
прыжки на месте и на скакалке, упражнения на пресс. Затем выполняются
упражнения в определенном порядке, интервалы между упражнениями
делаются для того, чтобы успеть подготовиться к выполнению следующего
упражнения. Упражнения выполняются одно за другим с минимальными
паузами отдыха. После выполнения круга время отдыха составляет примерно
2-3 минуты. Количество повторений на одной станции зависит от уровня
подготовленности, но рекомендуется начинать постепенно, увеличивая
количество повторов. Также можно делать упражнения не на количество
повторений, а на время. Продолжительность выполнения каждого круга
желательно сокращать. Эффективность концентрации нагрузки позволяет в
кратчайший срок повысить физическую выносливость [3].
Интенсивность круговой тренировки.
Круговая тренировка на все группы мышц может проводиться по трем
основным методикам:
Низкоинтенсивная методика основана на простых упражнениях,
которые выполняются в комфортном для обучающегося темпе. Большие
паузы между подходами приблизительно 25–30 секунд. Такой режим
позволяет укреплять физическую форму и поддерживать здоровье сердечно сосудистой и дыхательной систем.
Среднеинтенсивная методика характеризуется сочетанием силовых и
аэробных упражнений. Темп — средний, слегка превышающий комфортный,
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паузы — 15–20 секунд. Данный метод позволяет развивать выносливость.
Высокоинтенсивная методика предполагает практически полное
сокращение пауз между элементами и увеличение темпа выполнения до 80–
90% от максимума [2].
Преимущества метода круговой тренировки.
- круговые занятия совмещают силовые и аэробные нагрузки, что
положительно сказывается на снижении веса;
- большое разнообразие элементов позволяет гармонично укреплять
мышцы всего тела, формируя прочную основу для последующих силовых
тренировок;
- интенсивный темп занятий и сочетание различных нагрузок
способствуют укреплению связок, сухожилий, а также улучшению
растяжимости позвонков и суставов;
- во время низко- и среднеинтенсивных циклических тренировок
происходит укрепление миокарда — главной сердечной мышцы, что
помогает развивать общую выносливость [2,5].
Круговая тренировка является одной из организационно-методических
форм применения физических упражнений. Она строится так, чтобы создать
предпочтительные условия для комплексного развития физических
способностей занимающихся. Данный метод ставит перед собой задачу
комплексного воспитания физических способностей при активном
самостоятельном выполнении упражнений обучающимися и контролем за ее
воздействием на систему организма. Благодаря разнообразию методических
вариантов, почти неограниченным возможностям подбора тренировочных
средств и точному нормированию нагрузки в соответствии с
индивидуальными особенностями занимающихся круговая тренировка имеет
широкую сферу применения – от школьного физического воспитания до
«большого» спорта.
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ФУНКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ «WARMING UP» НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Использование технологий «warming ups» и «ice breakers» имеет
важное значение при обучении. Они преследует две цели: первая — помочь
учащимся войти в языковую среду после того, как они приходят на урок
английского языка после изучения других школьных предметов, настроиться
на общение на английском языке; вторая — дать ученикам позитивный
настрой на весь дальнейший урок и подготовить их к активной
мыслительной деятельности. Необходимо следить за тем, чтобы подборка
игр и заданий сделали процесс обучения более увлекательным, а урок –
нетрадиционным и интересным.
Главной задачей использования данных технологий является
вовлечение обучающихся в процесс мышления на английском языке,
расширение словарного запаса и развитие навыков говорения.
Основной задачей обучения иностранному языку должно быть не
столько запоминание информации, сколько активное участие самих
обучающихся в овладении знаниями, умениями и навыками, формирование у
них способности к самостоятельной продуктивной деятельности, развитие
критического мышления. Обучение более эффективно, если ученики активно
вовлечены в процесс.
Самыми
эффективными
приемами,
которые
способствуют
формированию психолого-педагогического климата на уроках английского
языка, помогают преподавателю установить межличностный контакт и
повторить лексический и грамматический материал являются технологии
«warming ups» и «ice breakers».
«Warmers» - это короткие по времени (3-10 минут) и не требующие
особой подготовки упражнения коммуникативной направленности,
способствующие привлечению внимания обучающихся, обобщению и
повторению изученного материала. При определении содержания и выборе
форм речевой зарядки учителю можно руководствоваться следующими
правилами:
•
Придумать такое начало урока, чтобы вызвать у учащихся
желание говорить по-английски.
•
Связать речевую зарядку с задачами урока.
•
Помнить, что речевая зарядка, совершенно неподкрепленная
последующим ходом урока, просто теряет смысл. Необходимо сделать так,
чтобы речевая зарядка не была «инородным телом».
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•
Желательно подготовить несколько вариантов речевой зарядки. А
избранный вариант будет зависеть от обстоятельств, с которыми столкнется
учитель, входя в класс [1].
Ученики могут быть усталыми, пассивными или, наоборот, излишне
возбужденными. Как обычно даже warm-up activities могут показаться
угрожающими для очень стеснительных учеников. Особенно те упражнения,
в которых один человек говорит о себе перед всем классом, относятся к этой
категории. Вы можете ослабить напряжение реорганизацией упражнений
таким образом, чтобы ученик, отвечая перед классом, избегал монолога, где
давление концентрируется на одном человеке. Чаще всего ученики находят
работу в парах менее страшной, потому что каждый ученик говорит в одно и
тоже время и у говорящих только один слушатель. В зависимости от
атмосферы в классе мы можем по собственному желанию изменить
упражнение для всего класса, включить работу в парах или в группах.
Некоторые упражнения можно использовать как лёгкий перерыв в
трудной работе. Некоторые упражнения могут быть использованы для
деления класса на группы, пары и могут использоваться для всех видов
групповой работы.
“Ice-breakers” ‒ задания (вариант «Warmers»), цель которых ‒ наладить
взаимодействие между участниками и создать благоприятную рабочую
атмосферу на уроке. Такие игры пригодятся в любой ситуации, на разных
этапах урока, содействуя умению работать в сотрудничестве.
Наиболее важным условием проведения данных упражнений является
минимальная подготовка перед уроком. Обычно нам необходимо пролистать
учебник и решить, что будем использовать на уроке. Упражнения требуют
небольшой подготовки перед уроком. Например, где необходимы вырезки из
журналов или раздаточный материал. Но для большей части используются
такие материалы как доска и мел, для учащихся учебники, тетради, листы
бумаги, ручки и карандаши.
Если выбирать из таких видов работы как фронтальная,
индивидуальная, парная или групповая, то предпочтение следует отдать
парной или групповой. Парная работа легко и быстро организуется. Такой
вид деятельности обеспечивает практику интенсивного слушания и
говорения. Работа в парах предпочтительнее групповой, если в классе
имеются проблемы с дисциплиной. Работа в группах (мини-школы) в
основном требует от 4 до 6 участников на каждую команду.
Причём, желательно делать так, чтобы в одной группе были учащиеся с
разными уровнями подготовки. Также, некоторые учителя считают, что
необходимо назначать ответственного (секретаря), который будет следить за
правильным ходом и выполнением задания и исполнять роль посредника
между учащимися и преподавателем. Многие учителя считают, что лучше
всего нужно отдавать должность лидера молчаливому, но вполне способному
ученику, дабы развивать в нём чувство уверенности в себе и
ответственности.
Однако учитель не должен бездействовать, пока дети выполняют

375
задания. Он должен подходить к группам, слушать, помогать и исправлять
там, где это необходимо.
Конечно, лучшей формой проведения «разогрева» является игра. Игра наиболее доступный и интересный для детей вид деятельности, способ
усвоения полученных из окружающего мира впечатлений. В книге Е.И.
Пассова, доктора педагогических наук, «Урок иностранного языка в школе»
мы встречаем следующее определение игры: «…Игра – это: 1) деятельность
2) мотивированность, отсутствие принуждения 3) индивидуализированная
деятельность, глубоко личная 4) обучение и воспитание в коллективе и через
коллектив, 5) развитие психических функций и способностей, 6) «учение с
увлечением». Игра – мощный стимул к овладению иностранным языком и
эффективный прием в арсенале преподавателя иностранного языка,
«универсальное средство, помогающее учителю иностранного языка
превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное и
любимое учащимися занятие». Учебная игра воспитывает культуру общения
и формирует умение работать в коллективе и с коллективом. Всё это
определяет функции учебной игры как средства психологического,
социально-педагогического воздействия на личность [1].
По целям и задачам обучения учебные игры, используемые на занятиях
по иностранному языку, можно разделить на языковые (или аспектные) и на
речевые. Языковые игры, помогая усвоить различные аспекты языка, делятся
соответственно
на
фонетические,
лексические,
грамматические,
синтаксические, стилистические. Речевые игры нацелены на формирование
умения в одном или нескольких видах речевой деятельности. По форме
проведения выделяют игры предметные, подвижные с вербальным
компонентом, сюжетные или ситуационные, ролевые, игры - соревнования,
интеллектуальные игры (ребусы, кроссворды, чайнворды, шарады,
викторины и т.д.), игры – взаимодействия (коммуникативные,
интерактивные). По способу организации игры бывают компьютерные и
некомпьютерные, письменные и устные, с опорами и без опор, имитационно
– моделирующие и креативные и т.д. По степени сложности выполняемых
действий
все
учебные
игры
подразделяются
на
“простые”
(моноситуационные) и “сложные” (полиситуационные), а по длительности
проведения они делятся на продолжительные и непродолжительные. По
количественному
составу
участников
игры
подразделяются
на
индивидуальные и парные, групповые, коллективные и командные.
Игра – отличный способ подстегнуть учеников, заставить их активно
работать на уроке, когда приходится заниматься менее приятными вещами.
После трудного устного упражнения или другого утомительного занятия
веселая игра – это идеальная возможность расслабиться. Игры помогают
снять скованность, особенно если исключить из них элемент соревнования
или свести его к минимуму. Застенчивый и слабый ученик почувствует себя
более уверенно и будет участвовать в игре активнее, если цель игры – просто
повеселиться, а н е считать очки и выигрывать. Хотя элемент соревнования
часто добавляет оживление и повышает активность, именно он создает
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большое психологическое давление на учеников, они боятся не справиться с
заданием, что выводит из игры застенчивых и отстающих.
Игры позволяют учитывать возрастные особенности учащихся, их
интересы, выступает как эффективное средство создания мотива к
иноязычному общению, способствуют реализации деятельного подхода в
обучении иностранному языку. Игра дает возможность не только
совершенствовать, но и приобретать новые знания, так как соперничество и
стремление к победе заставляет думать, вспоминать пройденное и
запоминать все новое. Игры помогают развивать память, внимание,
логическое мышление.
Warming up samples:
1.
Name as many…..
This activity works very well as a warmer to start a lesson. Hand out the
cards to the teams or individual students and have them complete (orally if used
with intermediate or upper intermediate, or using a dictionary with lower levels)
Example cards. Name 5 parts above the neck that have 3 letters. Name as
many languages as you can.
2.
People Bingo.
Ss receive the bingo sheets with instructions *Find someone who has a
sister, Find someone who can play the piano, someone who is crazy about
crocodiles, etc.* and they must go around the class, ask questions and fill in the
entry sheet with different Ss names.
3.
Treasure Hunt.
Around the school building or classroom. Write a sentence of about 7 words
with each word on a separate piece of paper. Leave the pieces of paper pinned to
the walls in different parts of the school or classroom. On each piece of paper write
instructions of where to find the next piece. *Go upstairs, turn right and look
beside the fourth door on the left*. The Ss follow the instructions, making a note of
7 words that they find. Then they put the words in the correct order.
4.
Verbal Charades.
Write nouns on slips of paper. Put them in a hat and each S takes one. The S
reads the word and has to tell the other Ss what it is without saying the word or
using hand motions. The other Ss have to guess what the word is.
Example. Horse *it is an animal you ride on*
5.
To Coffeepot.
Start explaining some verb to your Ss by giving examples of its use in
sentences, only replacing the actual word with *coffeepot*. OR. Have your Ss ask
you questions using *coffeepot* instead of the actual verb.
Example* Do you COFFEEPOT in the morning?
6.
Words from words.
How many words can you make from:
INTERNATIONAL\WEATHER\COMPETITON, etc. Have Ss work in
pairs or in groups.
7.
Everyday words.
Write words from everyday things on board. Let the Ss guess the objects
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they are written on. *THANK YOU (letter or receipt), SHIFT (computer), PRESS
(seat belt), etc.
8.
Puzzle stories.
Example *A couple have built a square house. In each wall there is one
window. All the windows look south. Why? (on NORTH POLE)*
9.
ABC game.
Round class. Give a word beginning with last word mentioned.
*Apple-egg-gun-nose-….
10. Adjectives for your name.
Write your name on the board vertically, then add a suitable adjectives that
begins with each letter of your name. The next step is to invite Ss to do the same.
11. Gestures only.
Tell the Ss to practice a conversation from theit textbook that they are
familiar with, but this time they can only use gestures, no words
12. Three sounds and a story.
Play 5 different sounds and assign Ss in groups to create a story based on
three of the sounds.
13. Unscramble the word.
Write the words on board but mix the letters. Let your Ss guess the words.
14. Number 7 warmer.
It can work as an icebreaker. Ss stand forming a circle, they have to say a
number 1,2,3,4,5,6,….(clap)-tell them that they must clap not saying numbers
7,17,27. Any number that either has 7 or can be divide by 7- they should not say
the number but clap. If they mistake or hesitate too long, they sit. The last S
standing is the winner.
15. Present Continuous Noises.
S1 makes different noises with his mouth (classmates do not see him)-other Ss
should guess what this person is doing. *Are you yawning? Are you snoring? ,
etc.* The T should first demonstrate the activity to make sure the Ss have had a
good laugh at you and are not too shy to make funny noises themselves [4]!
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКИ ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Задержка
психического
развития
способствует
проявлению
разнообразных сложных речевых расстройств, приводящих к трудностям в
формировании всех компонентов речевой деятельности, как в звуковой, так и
в смысловой сторон.
В процессе экспериментального исследования выявлено то, что
старшие дошкольники с задержкой психического развития имеют нарушения
всех компонентов устной речи. Также у данных детей выявлены отклонения
в формировании пространственных представлений, графических навыков,
мелкой моторики рук. Которые оказывают отрицательное влияние на процесс
подготовки к обучению грамоте старших дошкольников с задержкой
психического развития.
Проведенный анализ литературных источников показал, что
эффективным методом при подготовки к обучению грамоте старших
дошкольников с задержкой психического развития, является метод
аналитико-синтаксической деятельности, который эффективно реализуется
средствами наглядных моделей. При работе с моделью, старшие
дошкольники с задержкой психического развития легко, быстро усваивают
материал, а также активно включаются в деятельность.
На основе полученных результатов экспериментального исследования
нами была разработана логопедическая технология по подготовки обучению
грамоте старших дошкольников с задержкой психического развития
средствами наглядных моделей. В основу данной технологии нами были
положены общедидактические и специальные принципы. В рамках
логопедической технологии рекомендуем проведение работы по трем этапам
(подготовительного, основного, итогового).
В рамках подготовительного этапа необходимо организовывать
диагностику особенностей уровня готовности к обучению грамоте старших
дошкольников с задержкой психического развития.
На данном этапе необходимо реализовывать следующие задачи:
1.
Определить уровень готовности старших дошкольников с
задержкой психического развития к обучению грамотой
2.
Проанализировать условия, которые будут способствовать
готовности к обучению грамоте старших дошкольников с задержкой
психического развития средствами наглядных моделей.
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Для реализации поставленных задач подготовительного этапа мы
рекомендуем использовать методики Л. В. Венедиктовой, Р. И. Лалаевой, В.
Ф. Мачехиной, В. И. Селиверстова, Г. В. Чиркиной, Н. А. Цыпиной и др[1].
В рамках основного этапа необходимо организовывать работу по
подготовки обучению грамоте старших дошкольников с задержкой
психического развития средствами наглядных моделей.
При этом использовании наглядных моделей в практической
деятельности в процессе подготовки к обучению грамоте дошкольников с
задержкой психического развития необходимо: изучение методической
литературы по использованию данных моделей; изготовление моделей
звуков, слогов, слов, предложений (развивающая среда); включение
наглядного моделирования в совместную образовательную деятельность с
дошкольниками; ознакомление родителей с приёмами использования
моделей; развитие речемыслительной деятельности дошкольников с
задержкой психического развития.
Всю работу по использованию наглядных моделей необходимо
проводить с учетом общедидактических и специальных принципов с опорой
на индивидуальные особенности в развитии каждого дошкольника с
задержкой психического развития и с учетом уровня его познавательного и
речевого развития.
На основном этапе в процессе подготовки обучению грамоте
дошкольников с задержкой психического развития средствами наглядных
моделей мы рекомендуем проводить логопедическую работу по четырем
модулям.
Первый модуль «Формирование фонематического восприятия»
Цель: развивать фонематическое восприятие дошкольников с
задержкой психического развития
при помощи картинок-символов и
жестовых символов.
Второй модуль «Моделирование состава слова»
Цель: формировать у старших дошкольников с задержкой
психического развития навыков звукового анализа и синтеза слов путём
моделирования состава слова
Третий модуль «Различение звуков по качественной характеристике»
Цель: формировать умения детей различать звуки по качественной
характеристике, овладевать дошкольниками с задержкой психического
развития слогового анализа и учить читать по картинкам –символам на
звуковом компьютере.
Четвертый модуль «Моделирование последовательности слов в
предложении»
Цель: учить дошкольников с задержкой психического развития
овладевать навыками анализа и синтеза предложения путём осуществления
моделирования последовательности слов в предложении.
Для реализации целей по всем модулям мы предлагаем использовать
дидактические игры и игровые приёмы основанные на наглядных моделях
(такие как, «звуковая линейка», «живые звуки, слова», «слоговая линейка»,
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«королевство звуков», «звуковой компьютер» и др.)
В рамках итогового этапа необходимо проведение работы по
закреплению знаний, умений, навыков необходимых при подготовки
обучению грамоте старших дошкольников с задержкой психического
развития средствами наглядных моделей.
Для этого мы предлагаем включать разнообразные творческие и
самостоятельные задания. на: звуковой анализ и синтез; моделирования слов
и предложений; понимание условно-графической схемы звуково-буквеного
состава слова; активизацию мыслительной деятельности; развитие мелкой
моторики; формирование графических навыков. Мы рекомендуем
использовать игры и упражнения представленные в пособии лэпбук
«Грамотей».
Кроме того, при проектировании логопедической технологии по
подготовки к обучению грамоте старших дошкольников с задержкой
психического развития большое значение отводиться созданию
образовательной среды, которая включает совокупность специально
организованных условий, процессов, социальных взаимодействий,
оказывающих обучающее и воспитательное влияние на ребенка. Поэтому
обязательно в рамках логопедической технологии необходимо во второй
половине дня, чтобы воспитателями проводилась работа по закреплению с
детьми с задержкой психического развития тех понятий, игр и заданий,
которые предоставлялись детям на логопедических занятиях. Также для
достижения положительных результатов при подготовке к обучению грамоте
старших дошкольников с задержкой психического развития средствами
наглядных моделей необходимо включение родителей в этот процесс.
В итоге реализации логопедической технологии средствами наглядных
моделей, в которых применяются условно-схематические модели,
позволяющие образному представлению структуры слов с соотнесением их
со звукобуквенной слоговой схемой, у старших дошкольников с задержкой
психического развития должны быть сформированы знания, умения и навыки,
которые им необходимы в процессе обучения грамотой.
Таким образом, проведение систематической, целенаправленной
работы по подготовки обучению грамоте старших дошкольников с
задержкой психического развития средствами наглядных моделей на основе
предложенной нами логопедической технологии будет эффективной.
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