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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

179 

Морозова Лариса Валентиновна 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И 

ЧТЕНИЯ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ КНИГИ 

182 

Зеро Ольга Ильинична, Тибекина Светлана Васильевна  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

185 

Усенко Ольга Владимировна, Косач Лариса Николаевна, Авилова 

Людмила Анатольевна, Косач Виталий Викторович 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ СЕМЬИ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

187 

Бочарова Ольга Васильевна, Шатерная Анна Григорьевна 

УЧЕБНАЯ ДИСКУССИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

190 
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Тоневицкий Анатолий Петрович 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

195 

Шапорова Ольга Михайловна, Коровина Ирина Иолиевна, 

Коровина Анастасия Николаевна 

ЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПРИРОДОВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

197 

Волкова Светлана Владимировна, Овчинникова Наталья 

Сергеевна, Пономарева Любовь Николаевна  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

199 

Лузгинова Алевтина Ивановна, Божкова Людмила Николаевна, 

Кондрашева Нелли Александровна 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ И ШКОЛЬНИКОВ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ЗНАКОМСТВО С МИРОМ ПРОФЕССИЙ 

204 

Скорозвон Марина Сергеевна, Гладких Юлия Петровна 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

209 

Александренко Маргарита Шамильевна, Алимбетова Марина 

Ивановна, Наседкина Виктория Александровна, Акчурина Ольга 

Владимировна 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

213 

Белицкая Виктория Андреевна 

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ И НЕЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ 

216 

Мишурова Галина Викторовна, Погореленко Алина Петровна, 

Никулина Ирина Александровна 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

219 

Хаустова В.Н., Полякова М.А., Мерцалова О.Д. 

 ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 С РОДИТЕЛЯМИ  

224 

Хаустова В.Н., Полякова М.А., Мерцалова О.Д. 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

ОБУЧЕНИИ 

226 

Хаустова В.Н., Полякова М.А., Мерцалова О.Д. 

ВИТАМИНОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКА  

228 
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Стребкова Ольга Николаевна, Забарина Ирина Васильевна, 

Петрова Ирина Николаевна 

РОЛЬ КУРАТОРА В ВОСПИТАНИИ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ СТУДЕНТА 

230 

Бархатова Наталья Николаевна, Олейникова Анна Владимировна 

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ 

РАБОТУ В СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ КОЛЛЕДЖА 

233 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ   

  

Вирченко Юрий Петрович, Витохина Наталья Николаевна 

ФОРМУЛА ЗИГЕРТА ДЛЯ МНОГОМЕРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ 

ПРОЦЕСОВ ОРНШТЕЙНА-УЛЕНБЕКА 

238 

Суржик Дмитрий Игоревич, Кузичкин Олег Рудольфович, 

Васильев Глеб Сергеевич 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРО-НЕЧЕТКОГО ПОДХОДА 

ДЛЯ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

КОСМИЧЕСКИМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

242 

Суржик Дмитрий Игоревич, Кузичкин Олег Рудольфович, 

Васильев Глеб Сергеевич 

МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА КОСМИЧЕСКИМИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ НА ФИЗИЧЕСКОМ 

УРОВНЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

247 

Кузичкин Олег Рудольфович, Васильев Глеб Сергеевич, Суржик 

Дмитрий Игоревич 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ СВЯЗИ 

251 

Суржик Дмитрий Игоревич, Васильев Глеб Сергеевич, Кузичкин 

Олег Рудольфович, Бакнин Максим Дмитриевич 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СВЯЗИ ПО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ 

КАНАЛУ В СЕТЯХ FANET 

255 

Васильев Глеб Сергеевич, Кузичкин Олег Рудольфович, Суржик 

Дмитрий Игоревич 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ 

САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СЕТИ С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ 

КАНАЛОМ СВЯЗИ 

258 

Васильев Глеб Сергеевич, Суржик Дмитрий Игоревич, Кузичкин 

Олег Рудольфович, Курилов Игорь Александрович 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПРОВОДНОЙ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ 

СЕТИ  

263 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ   

Пафенрот Елена Анатольевна, Дуюн Елена Владимировна,  

Шевченко Елена Петровна 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕОНТОЛОГИИ 

267 

Устинова Ольга Вячеславовна, Белых Ирина Валерьевна, 

Молчанова Екатерина Ивановна, Калашникова Татьяна 

Викторовна 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

271 

Северин Алексей Петрович 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

273 

Гайдина Т.Ф.   

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

РАБОТЕ С ПАЦИЕНТОМ 

277 

Эсауленко Нелли Павловна, Ошейко Светлана Николаевна, 

Селютина Людмила Ивановна 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

279 

Михайлова Елена Николаевна 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ 

ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. 

283 

Епифанова Екатерина Анатольевна, Ступак Галина Николаевна, 

Устинова Ольга Вячеславовна 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

285 

Пількевич Наталія Борисівна, Марковська Віра Олександрівна, 

Яворська Ольга Володимирівна, Пількевич Олена Анатоліївна, 

Хабібуллін Руслан Равільєвич 

ВИВЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПОТУЖНОСТІ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 

290 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Долженко Н.И.  

НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЁЖНЫХ КАРТ И ИХ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

294 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Гаджимурадова Лариса Агамурадовна,  

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ: ЕЁ РОЛЬ И ПРАВИЛА ВЫБОРА 

299 

Гаджимурадова Лариса Агамурадовна 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 

302 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

Алферов Артур Геннадьевич 

ТРЕХМЕРНЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 

305 

Алферов Артур Геннадьевич 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ И КАДАСТРАХ 

308 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Рынзина Анна Геннадьевна, Григорьева Лидия Анатольевна 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

311 

Стегнина Надежда Сергеевна, Якуш Ольга Евгеньевна 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ? 

315 

Якуш Ольга Евгеньевна, Стегнина Надежда Сергеевна 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ. 

319 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Овчарова Алёна Ивановна, Григорова Людмила Александровна 

ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЕ 

324 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Белгород 27 сентября 2021 г.  

 

Организационный комитет: 

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: 

27 сентября  2020 г.  
 

 

09.00 – 09.40 – регистрация участников  

10.00 – 10.30 – открытие конференции  

10.30 – 17.00 – работа конференции  
 

 

 

ДОКЛАДЫ 
 

Харченко Мария Ивановна - СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бобрышева Ирина Викторовна – ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

РАБОТЕ 

Решетняк Елена Николаевна – РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

ВЫПУСКНИКА ЧЕРЕЗ ВОВЛЕЧЕНИЕ ИХ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И 

ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Благих Алина Витальевна, Дьяченко Наталия Николаевна -

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Пыхтунова Алина Юрьевна,  

учитель английского языка  

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 », 

(Старый Оскол, Россия) 

Черепкова Диана Александровна,  

учитель-логопед 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 «Центр образования – средняя школа№22», 

(Старый Оскол, Россия) 
 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА УЧЕНИКАМИ С РЕЧЕВЫМИ 

НЕДОСТАТКАМИ 
 

В последнее время в школьном воспитании актуальными стали вопросы 

предоставления логопедической помощи детям с речевыми недостатками при 

изучении иностранного языка. Особенно это касается детей младшего 

школьного возраста. У этих учащихся, как правило, 

отмечается недостаточное развитие фонематического слуха, частичная 

задержка формирования навыков звукового, буквенного анализа слов, 

нарушение грамматического строя родной речи. 

На фоне относительно развернутой речи у таких детей 

определяются недостатки в употреблении бытовой лексики. В активном 

словаре используются в основном существительные, глаголы, 

прилагательные. Недостаточно слов, характеризирующих качество, состояние 

предметов и действий, а также способа действий. Некоторое количество 

ошибок проявляется в использовании сложных предлогов. Недостаточно 

сформированы грамматические формы речи: ошибки в падежных 

окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании. Недостаточно используются средства словообразования. В 

активной речи наблюдаются некоторые сложности в построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

У большинства детей недостатки произношения звуков устранены, но 

иногда случается нарушение структуры слов, а это создает сложности в 

овладении звуковым анализом и синтезом. Рядом с несформированностью 

некоторых компонентов речевой системы у детей с речевыми нарушениями 

наблюдаются своеобразные ошибки в постановке синонимических и 

антонимических отношений. 

Все эти особенности такой категории детей необходимо учитывать во 

время изучения иностранного языка, ведь правильно 

организованное обучение детей с речевыми недостатками иностранному 

языку, а именно английскому, способствует развитию жизненной 

компетентности. 
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Раннее обучение иностранному языку детей с речевыми нарушениями 

становится значительным фактором речевого развития при условии, 

если обучение осуществляется как учителем иностранного языка, так 

и учителем-логопедом, а семья включается в этот процесс как целостная 

семейная система. Успешность овладения английским языком зависит от 

фонетической правильности речи ребенка. Дети лучше будут усваивать 

фонетику иностранного языка тогда, когда они уже освоили правильное 

звукопроизношение родного языка. В том случае, когда ребенок не может 

овладеть правильным звукопроизношением, следует проводить с ним 

индивидуальную работу, предложив определенные фонетические 

упражнения. И здесь будут уместны консультации и занятия с учителем-

логопедом. Поэтому важно, чтобы учитель иностранного языка и учитель-

логопед сотрудничали, дополняя работу друг друга, а работа велась в 

комплексе: логопед – учитель – родители. От этого зависит, будут ли 

выявлены и развиты все потенциальные возможности ребенка, которые 

заложила в него природа, либо его способности угаснут, так и не развившись. 

Таким образом, правильно организованное обучение английскому 

языку способствует развитию жизненной компетентности детей с речевыми 

недостатками. А билингвизм с раннего возраста позитивно отразится на 

развитии памяти, умении понимать, анализировать и обговаривать языковые 

явления, на сообразительности, быстроте реакции, математических навыках, 

логике. Но если не работать над ликвидацией речевых недостатков, то 

ребенок перестанет чувствовать себя равным среди других детей. Постепенно 

он будет стремиться отмолчаться, не принимать участие в речевых играх. 

Характер у него сформируется замкнутый, он будет молчалив, не уверен в 

своих силах, и, повзрослев, выберет профессию, не требующую частого и 

интенсивного общения с людьми. 

Изучая английский язык, дети с речевыми нарушениями встречаются с 

такими трудностями: неумение различать иноязычные звуки на слух, отсюда 

– трудности в произношении, в чтении, говорении, письме. Поэтому работа 

по формированию правильного произношения английских звуков у таких 

детей должна включать несколько этапов: 

1 этап –подготовительный: 

а) развитие слухового внимания; 

б) развитие речевой моторики, проведение подготовительных 

упражнений для развития движения органов периферийного речевого 

аппарата (губы, язык) 

2 этап – формирование английского произношения: 

а) устранение неправильного произношения; 

б) автоматизация правильного произношения звуков в 

самостоятельной английской речи детей; 

в) развитие у детей умения дифференцировать в произношении звуки, 

подобные по артикуляции и звучании. 

Одной из типичных ошибок учеников с речевыми недостатками в 

процессе обучения английскому языку может быть медленное, 
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ненапряженное произношение, во время которого артикуляционные органы 

не получают мускульное напряжение, ведь напряженное, более энергичное 

произношение является отличительной чертой фонетической 

системы английского языка. Поэтому во время обучения 

английскому произношению необходимо развивать мышечное 

напряжение речевого аппарата, в первую очередь губ, языка. Для этого 

регулярно проводится артикуляционная гимнастика. 

Второй типичной ошибкой может быть замена альвеолярных смычных 

звуков дентальными. Для предотвращения этой ошибки необходимо 

чтобы ученики четко представляли, где находятся альвеолы. Это можно легко 

увидеть с помощью двух зеркал: одно кладем в рот на нижние зубы, во второе 

смотрим и видим изображение первого зеркала; необходимо помнить, что 

только кончик языка смыкается с альвеолами. А с помощью артикуляционной 

гимнастики формируются артикуляционные навыки. 

Таким образом, последовательная, систематическая работа по 

предупреждению ошибок во время обучения детей с речевыми 

недостатками создает благоприятные условия для нормального 

овладения английским языком. Тем самым, в дальнейшем будет обеспечено 

наиболее гармоничное развитие каждого ребенка и его реализация в 

современном обществе, где владение иностранным языком (в 

частности, английским, является не только престижным, но и необходимым 

условием в дальнейшей учебе и работе. 
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Аннотация. В статье рассматривается изучение процесса непрерывного 

образования педагогов в условиях современности, а также способы 

эффективного развития профессиональной компетентности педагога.  
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В современном мире мы наблюдаем картину стремительно меняющихся 

условий для работы педагогов. Прогресс в современном мире неумолим, 

образование развивается, усложняется, дополняются, внедряя новые 

технологии, заставляя педагогов приспосабливаться и адаптироваться к 

стремительно меняющимся условиям.  

И теперь важнейшая задача образования в целом – не только 

сформировать у учащихся необходимый набор знаний, умений и навыков, 

который они будут потом использовать в течение жизни, но, прежде всего, 

воспитать в них потребность постоянно получать новые знания. И, 

несомненно, этим качеством личности должно быть присуще самим 

педагогам.  

В условиях постоянно растущих требований к уровню и качеству 

образования, современный педагог пропорционально сталкивается с 

проблемой саморазвития, причём не, только в профессиональном плане, но и 

в вопросах общего, культурного, творческого развития личности. Остро 

встаёт вопрос о непрерывном всестороннем развитии личности, иначе педагог 

просто не сможет соответствовать требованиям и запросам современного 

общества.  

Самообразование можно условно разделить на три основных 

направления: личностное, социальное и профессиональное. В течение жизни 

педагог должен не только постоянно пополнять свой багаж знаний в области 

педагогики, психологии, изучать культуру, искусство, общечеловеческие 

ценности, быть в курсе инновационных новшеств самого последнего 

поколения, но и уметь активно применять свои знания на практике.  

Постоянное личностное развитие необходимо каждому человеку для 
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того, чтобы обеспечить удовлетворение его природных познавательных 

потребностей, оно касается его интересов и увлечений в целом. Затрагивая 

социальное направление развития, мы можем говорить о способности 

человека взаимодействовать, с окружающим миром, с социумом. Здесь 

рассматриваем уровень грамотности преподавателя во всех областях и сферах 

жизнедеятельности, куда входят культура, искусство, язык, экономика, 

общечеловеческие проблемы и ценности.  

Особое место в непрерывном образовании имеет развитие 

профессионального направления, поскольку оно направлено на повышение 

профессиональных компетенций, так необходимых современному педагогу 

для осуществления образовательной деятельности в условиях современного 

образования.  

Существует достаточное количество способов развития 

профессиональной компетентности педагога. К ним относятся самообучение, 

курсы повышения квалификации, а также помощь методических 

объединений.  

Благодаря курсам повышения квалификации педагоги получают 

возможность не только повысить свои профессиональные компетенции, 

усовершенствовать какие-то свои личные умения и навыки, но и 

оптимизировать педагогический процесс. Участвуя в различных 

методических объединениях, преподаватели имеют возможность изучить или 

обобщить педагогический опыт, получить методическую помощь, 

консультацию более опытного коллеги в вопросах, касающихся 

педагогического процесса или самообразования, внедрения педагогических 

инноваций. К тому же можно изучить и обсудить нормативную 

документацию в рамках ФГОС или внедряемых новых программ, что, 

несомненно, является большим подспорьем для облегчения деятельности 

педагогов.  

Таким образом, у педагогов, которые стремятся к постоянному 

саморазвитию, росту и повышению своего профессионального уровня есть 

возможность пополнить багаж знаний, умений и навыков, используя не 

только свои ресурсы, но и бесценный опыт своих коллег.  

Особое место в системе современного образования сейчас занимает 

опыт применения цифровых дистанционных технологий и электронного 

обучения. Развивая и совершенствуя цифровую грамотность педагога, можно 

вывести образование на новый уровень, обеспечивая результативные и 

довольно эффективный образовательный процесс в условиях дистанционной 

работы с обучающимися. Для достижения этих задач также активно 

используют разнообразные курсы.  

Исходя из всего вышесказанного, мы должны понимать, что система 

образования постоянно развивается, усовершенствуется, изменяется, и 

потому постоянное личное и профессиональное развитие педагогов 

становится основным условием для обеспечения качественного, 

полноценного профессионального образования.  

В заключение хочется сказать, что, только развивая и воспитывая у себя 
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качества личности, которые требуются современным обществом, педагог 

способен обеспечить полноценное развитие учащегося. Ведь полноценное 

развитие обучающегося напрямую зависит от профессионализма, уровня 

подготовки и общей культуры педагога.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ТЕКСТОМ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

           В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта учащиеся начальной школы должны не только 

научиться читать вслух и молча, но и пользоваться умением читать для 

поиска нужной информации в тексте с тем, чтобы получать необходимые 

знания, осваивая другие дисциплины, обогащать свой читательский опыт и 

интеллект. 

        Курс литературного чтения закладывает фундамент всего 

последующего образования, в котором чтение является важным элементом 
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всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. 

Уроки литературного чтения играют ключевую роль в формировании 

читательской компетентности младших школьников. 

         Читательская компетентность определяется: 

-владением техникой чтения, 

-приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

-умением работать с текстами художественных произведений разных 

жанров;    -сформированностью духовной потребности в книге как средстве 

познания мира и самопознания. 

              В практике своей работы на уроках литературного чтения 

большое значение уделяем работе с текстом, направленным на формирование 

способности учащихся применять полученные знания, умения и навыки 

(универсальные учебные действия -УУД) в учебных и жизненных 

ситуациях.Это: 

1.Нахождение информации. «Прочтение текста, определение его 

основных элементов, поиск необходимой информации, иногда выраженной в 

тексте в непрямой форме, выделение главного и второстепенного 

содержания». 

2.Интерпретация текста. «Сравнение и противопоставление 

заключённой в тексте информации разного характера, обнаружение в нём 

доводов и выводов, выведение заключения о намерении автора или главной 

мысли текста». 

3.Рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка. 

«Связывание информации, обнаруженной в тексте, со знаниями из других 

источников, оценка утверждений, сделанных в тексте, исходя из своих 

представлений о мире». 

Основными видами работы с текстом являются; 

- чтение всего текста (первичное, ознакомительное; по заданию 

учителя). 

_чтение, деление на смысловые части, составление плана; 

-чтение (пересказ) по готовому плану. 

- чтение, после чтения пересказывание; 

-чтение учеником нового текста, заранее подготовленного дома; 

-Восстановление деформированного текста; 

-чтение с пометками и т.д; 

           Рассмотрим поэтапное внедрение системы работы с текстом на 

уроках в начальной школе, согласно требованиям ФГОС НОО. 

1 класс – обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста, 

его осознанного восприятия: 

-практическое отличие текста от набора предложений; 

-выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя; 

-знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть 

последовательность событий; 

-озаглавливание текста (подбор заголовков); 
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-составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя. 

2 класс - обучение детей работать с текстом: 

- смысловое чтение; 

- владение пересказом разного вида; 

- деление на абзацы и составление плана прочитанного текста 

(произведения); 

- выделение опорных слов (словосочетаний); 

- характеристика героев и их поступков. 

-подбор антонимов и синонимов к словам. 

-нахождение пропущенных букв, используя и подбирая самостоятельно 

проверочные слова. 

3 – 4 класс – обучение находить информацию, интерпретировать тексты 

и рефлексировать их содержание, давать оценку прочитанному: 

- самостоятельное выделение основной мысли (в целом текста или его 

фрагмента); 

- нахождение информации в тексте на поставленные вопросы в прямой 

или иной форме; 

- выделение главной и второстепенной информации; 

- выявление разных жизненных позиций героев и их совпадение с 

собственными убеждениями; 

- прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку; 

- самостоятельное формулирование вопросов по тексту; 

-сравнивание текстов разных жанров, разных стилей(деловой, научный, 

художественный, публицистический, разговорный) с похожим содержанием. 

         Чем старше ребёнок, тем сложнее тексты. Происходит погружение 

в текст, анализ предложенного текста (деформированный, незаконченный, с 

пропущенными частями, предложениями, словами и т. д), словарная работа, 

самоанализ. 

          Работе над текстом необходимо придавать  творческий характер: 

изменить вопрос или условие, поставить дополнительные вопросы. Это 

позволяет расширить кругозор ребенка, установить связь с окружающей 

действительностью. 

          Поэтапно реализуемая работа с текстами даёт свои реальные 

результаты. В начале и в конце учебного года у школьников проверяется 

состояние читательских умений, где большинство заданий ориентировано на 

работу с текстом. 

         Продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет 

добывать  младшим школьникам из большого объема информации нужную и 

полезную, а также приобретать социально – нравственный опыт и заставляет 

думать, познавая окружающий мир. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Создание условий для достижения нового качества образования в 

настоящее время является основной задачей государственной 

образовательной политики, которое обеспечивает для всех детей доступность 

образования и в современном мире отвечает перспективным потребностям. 

По этой причине все более популярными становятся инновационные 

технологии обучения, которые направлены на раскрытие способностей 

ребенка, всестороннем его развитии. 

. Сухомлинский В.А. писал: «Духовная жизнь ребёнка полноценна 

лишь тогда, когда он живёт в мире сказки, игры, музыки, творчества, 

фантазии. Без этого - он засушенный цветок». 

Использование игровых технологий на уроках помогает устранить ряд 

трудностей, связанных с запоминанием материала, изучением и закреплением 

материала, способствует развитию познавательный интерес  к  изучаемому 

предмету.  

Существует несколько групп игр, которые развивают познавательную 

активность ребенка и интеллект. 

Первая группа – это предметные игры, вроде манипулирования 

предметами и игрушками. Через предметы-игрушки - дети узнают цвет, 

форму, объем, материал, мир людей, мир животных и т. д. 

Вторая группа -  это сюжетно-ролевые, творческие игры, в которых 

сюжет является формой интеллектуальной деятельности. 

Третья группа игр, которая используется как средство развития 

познавательной активности детей, - это игры с готовыми правилами, обычно 

называемыми дидактическими. Они требуют от школьников умения 

расшифровывать, распутывать, раскрывать, знать. 
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Четвертая группа игр -интеллектуальные игры - обучающие игры, 

которые влияют на умственную сферу. На основе конкурса, посредством 

сравнения, они показывают школьникам пути самосовершенствования, 

стимулируют их познавательную деятельность. 

В.А. Сухомлинский очень высоко оценил игровой процесс и писал: 

«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития ребенка. 

Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающей 

действительности. Игра - есть искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности». 

Игра особенно полезна для детей с низкой успеваемостью, потому что в 

процессе  ее подготовки  повышается учебная мотивация. Игровой процесс 

позволяет формировать, изучать, находить и принимать решения .  

Психолого-педагогические исследования последних лет показали, что в 

среднем с помощью игр учащиеся усваивают образовательную информацию -  

70%, что гораздо более эффективно по сравнению с такими методами, как 

чтение (10%) или лекция (10%) дети, которые постоянно занимаются 

интенсивной, разнообразной  и систематической,  игровой деятельностью, 

имеют лучшее здоровье по сравнению со своими сверстниками, которые 

вынуждены работать в условиях «серого шаблона». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

      Одним из основных показателей умственного и речевого развития 

школьника служит богатство его словарного запаса, умение правильно, 

связно и эмоционально выражать свои мысли. Чем богаче активный 

словарный запас учащегося, тем содержательнее и красочнее его устная и 

письменная речь. Чтобы добиться свободного владения языком, необходимо в 

ходе обучения обогатить словарный запас, в том числе путем эффективного 

использования лингвистических словарей на уроках русского языка.  

       В новом федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования особое место отводится формированию 

системы универсальных учебных действий. ФГОС НОО устанавливает 

требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. Это требования 

к личностным, предметным и метапредметным результатам.  

        При  использовании словарей на уроках русского языка 

достигаются следующие метапредметные результаты:  

-овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему;   

-умение вести самостоятельный поиск информации;   

-свободно пользоваться словарями различных типов,   справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

-  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств .  

         Существует огромное количество видов словарей. На уроках 

русского языка используются лишь некоторые из них, это зависит от учебной 

программы и инициативы учителя. Толковые словари занимают 21первую 

позицию по частоте использования, это – первый словарь, с которым 

знакомят учеников. Орфографические, орфоэпические и словари синонимов, 
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антонимов и паронимов используются не во всех программах, часто они 

вводятся в скрытой форме. 

         В работе по обогащению словарного запаса учащихся        

огромную роль играет развитие у них интереса к овладению словом, к 

пополнению своего личного запаса слов. Отсутствие у детей интереса к 

незнакомым словам, невнимание к ним является одной из причин, 

препятствующей обогащению их словарного запаса. 

      Работа по обогащению словарного запаса учащихся опирается на 

следующие учебно-языковые грамматические умения: 

- определение состава слова; 

- установление исходной единицы производного слова; 

- подбор однокоренных слов; 

-определение значения группы слов; 

- установление связи слов в словосочетании; 

-группировка слов по каким-либо лексико-семантическим значениям и 

т.д. 

              Школьный орфографический словарь - необходимый 

инструмент для работы на каждом уроке русского языка.  Хорошее знание 

алфавита, быстрота психической реакции, сноровка, любознательность 

учащихся - подспорье в этой работе.  

 

             К.Д. Ушинский писал, что «дитя, которое не привыкло вникать 

в смысл слова, темно понимает или вовсе не понимает его настоящего 

значения ... всегда будет страдать от этого коренного недостатка при 

изучении всякого другого предмета». Работа со словом, теснейшим образом 

связанная со словарем, способствует повышению не только языковой 

культуры учащихся, но и их общей культуры. 

        Включив новое слово в контекст, то есть, составив с ним 

словосочетание или предложение, ученик не завершает этим освоение слова. 

Подбор синонимов, антонимов, выбор для выражения своей мысли более 

точного слова, соответствующего стилю высказывания, творческие задания - 

это тоже работа со словарем. 

 

        Словарная работа, ограниченная тесными временными рамками, 

требует выхода на внеурочный уровень. Очень актуальна работа со 

словарями  на кружках, факультативах, а также при подготовке к олимпиадам 

по русскому языку. 

       Важно  помнить, что тщательно спланированная и хорошо 

организованная словарная работа помогает обогащать словарный запас 

учащихся, вырабатывать орфографическую грамотность, развивать речь 

школьников, а в целом способствует повышению языковой культуры, 

формированию у ребенка внимания, уважения и любви к родному языку. 

             Правильно организованная  словарная работа позволит развить 

навыки работы учащихся со словарями и справочной литературой, 

сформировать у школьников умения осуществлять информационную 
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переработку словарного текста, извлекать необходимую информацию, 

добывать знания самостоятельно. Хорошо поставленная словарная работа 

обеспечивает умственное и речевое развитие детей, служит средством 

идейного и нравственного воспитания учащихся, а создание системы 

упражнений  на основе аналитической работы со словом,  предполагающей 

возможность выбора, проявления индивидуальных исследовательских и 

творческих способностей школьников 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

               

 В условиях модернизации и инновационного развития важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, готовность обучаться в течение 

всей жизни. Преемственность между дошкольным и начальным звеньями 

образования рассматривается на современном этапе как одно из условий 

непрерывного образования ребенка. Непрерывное образование понимается 

как связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и 

обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Преемственность – это как непрерывный двусторонний процесс воспитания и 

обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого 

возрастного периода, связь между различными ступенями развития, сущность 

которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных 



26 

характеристик при переходе к новому состоянию. С одной стороны, 

дошкольная ступень, которая сохраняет самоценность дошкольного детства, 

формирует фундаментальные качества личности ребенка, служащие основой 

успешности школьного обучения. С другой стороны, начальная школа как 

преемник подхватывает достижения ребенка-дошкольника и развивает 

накопленный им потенциал. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности 

дошкольного и начального образования играет координация взаимодействия 

между педагогическим коллективом дошкольного учреждения, школы и 

родителями воспитанников.  

Основными задачами сотрудничества со школой: 

• подготовка детей к обучению в школе в свете требований ФГОС. 

• установление единства стремлений и взглядов на воспитательный 

процесс между детским садом, семьей и школой; 

• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

• формирование в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей. 

        Этапы работы по осуществлению преемственности ДОУ со 

школой: 

1. Заключение договора о совместной работе ДОУ и школы. 

2. Планирование совместных мероприятий. 

3. Мониторинг результатов освоения детьми образовательных областей 

и уровень развития интегративных качеств. 

4. Анализ школьной успеваемости выпускников ДОУ. 

            Реализация поставленных задач осуществляется по трём 

основным направлениям: 

-методическая работа с педагогами 

 -работа с детьми 

 -работа с родителями 

       Методическая работа с педагогами предусматривает: взаимное 

посещение школы и детского сада учителями и воспитателями с целью 

ознакомления с формами работы, взаимное консультирование, совместное 

проведение родительских собраний, организация конференций, анализ 

основных образовательных программ дошкольного учреждения и школы, 

проведение семинаров-практикумов, бесед, методических встреч для 

педагогов школы и детского сада. 

              Совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя 

дает возможность детям с разным уровнем подготовленности, с разным 

уровнем развития, чувствовать себя комфортно в начальной школе, и 

каждому ребенку продвигаться своим темпом в развитии. 

                Сотрудничество дошкольного учреждения и школы позволяет 

осуществлять преемственность в развитии творческих способностей каждого 

ребенка. Осуществляемое целенаправленно эстетическое воспитание 

обеспечивает развитие таких процессов, без которых невозможно познание 
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красоты окружающей жизни, искусства и отражение ее в разнообразной 

художественно-творческой деятельности. 

Основной чертой взаимодействия ДОУ и семьи является стремление к 

повышению психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

подготовки детей к обучению в школе. 

              Это обеспечивается использованием активных форм работы: 

семинары-практикумы, родительские собрание, консультации, показ 

фрагментов занятий, проведение совместных мероприятий с участием 

родителей и детей, использование ИКТ: презентации на родительских 

встречах, защита семейных творческих и исследовательских проектов . 

Практика показывает, что дети, получающие дошкольное образование в 

детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, 

будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных 

мероприятиях, при проведении праздников и утренников, при посещении 

школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники успешно адаптируются 

в новых условиях. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИНТЕРЕСА РЕБЁНКА К 

ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 

В дополнительном образовании одним из инновационных и 

продуктивных направлений из современных педагогических технологий 

становится востребованная в последнее время в обучении проектная и 

исследовательская деятельность учащихся. Она способствует не только 

развитию и индивидуализации личности, но также и формированию 

мотивации к получению новых знаний. Такую форму целесообразно уже 

вводить в образовательный процесс на занятиях дополнительного 

образования, начиная с первого года обучения, как с сильными учащимися, 

так и с отстающими детьми [2].  

Так как цель любой исследовательской работы учащихся, особенно 

естественно- научной направленности предполагает формирование 

http://sch177.pskovedu.ru/
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познавательной активности, то в процессе любого исследования у ребёнка 

формируется исследовательская позиция, т.е. личностно значимое основание 

для поиска того, что ему еще неведомо. Обязательно для достижения цели 

нужно решить определённые задачи. Например, при выполнении 

исследовательской работы «Берёзовый сок - вред дереву или польза 

человеку?», учащимися были определены следующие задачи исследования:  

1. Используя дополнительную литературу и Интернет – источники 

изучить химический состав берёзового сока, его ценность и вред;  

2.  Оценить состояние берёз в роще и провести исследование после 

сбора берёзового сока; 

 3. Определить вред человека, наносимый дереву и разработать 

методические рекомендации по сбору березового сока. 

Проектируя и организуя учебное исследование со своими учащимися на 

занятиях дополнительного образования, педагог планирует этапы работы. Их 

перечень одинаков для разных форм и тематик. Чтобы разработать 

полноценный проект или исследование, необходимо отслеживать ключевые 

моменты каждого этапа. 

Первый этап. Выбор образовательной области, учебного предмета, 

установление связи с программой. Являясь руководителем объединения 

«Юный эколог», предметом исследований обычно выступает познание 

природы через изучение основ экологии и практических исследований 

состояния окружающей среды своей местности.  

 

Второй этап. Проведение вводного теоретического занятия для выбора 

темы исследования и постановки задач, а также для мотивации и 

пробуждения интереса к работе. Например, за 2020 – 2021 учебный год 

учащимися объединения «Юный эколог» было выполнено несколько 

исследовательских и проектных работ на темы: «Изучение степени 

антропогенного воздействия на почвы методом учёта численности и 

биомассы дождевых червей», «Оценка степени антропогенного воздействия 

на родник «Крещенский» на территории Веселовского сельского поселения», 

«Создание учебно - тематической зоны по орнитологии «Школа юного 

орнитолога», «Опытническая работа в цветоводстве» «Выгонка мускари к 

определенной дате», «Птицевод - моя будущая профессия», «Изучение 

орнитофауны села Весёлое и его окрестностей в зимний период», «Берёзовый 

сок - вред дереву или польза человеку».  

Третий этап. Постановка цели и задач исследования, выдвижение 

гипотезы: соответствие выбираемой темы данной исследовательской и 

проектной работы. Например, при проведении исследовательской работы 

«Оценка экологического состояния почвы на территории села Весёлое 

Красногвардейского района» целью данной работы было изучение 

экологического состояния почв на территории с. Весёлое Красногвардейского 

района Белгородской области (оперативная общественная оценка).  

Четвертый этап предполагает не только подбор, понимание и освоение 

методики исследования учащимися, но и их соответствие цели и задачам 
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исследования. Например, при проведении учебно-исследовательской работы 

«Экологическое состояние участка реки Сухая Сосна на территории 

Веселовского сельского поселения Красногвардейского района Белгородской 

области», учащимися использовались следующие методики (Костарев С.В., 

Ситникова Г.В. Оперативная общественная оценка состояния рек: 

Методическое пособие.- Составители:– Омск: НП «Экологический комитет», 

2005. – 28 с.):  

1. Составление профиля живого сечения участка реки.  

2. Наблюдение за уровнем воды реки.  

3. Определение скорости течения реки.  

4. Определение органолептических свойств воды (цветность, осадок, 

мутность, прозрачность, запах). 

5. Внешний вид водного объекта. 

Этап пятый. Сбор и первичная обработка материала: посильность 

запланированного объема работ; доступность объекта исследования. При 

проведении исследовательской работы «Оценка экологического состояния 

экосистемы широколиственного леса с помощью эпифитных мхов на 

территории села Весёлое Красногвардейского района Белгородской области» 

учащимися объединения «Юный эколог» вначале было оценено санитарное  

состояние широколиственного леса в окрестностях исследуемой территории, 

где был обнаружен небольшой мусор в виде бутылок от воды, стаканчиков от 

кофе, фантиков от конфет и т.д. в прилегающей территории лесного массива 

возле автомобильной дороги. А затем далее была определена степень и 

уровень загрязнения воздуха на территории села, расположенного возле 

автомагистрали, соединяющей города Новый Оскол и Бирюч. В качестве 

биологических индикаторов загрязнения были выбраны мхи, так как они не 

имеют корневой системы и поглощают токсины не из субстрата, а из 

атмосферного воздуха.  

Этап шестой. Анализ, выводы: обсуждение и сопоставление 

первоначальных данных и результатов; соответствие результатов и выводов 

задачам и целям. Например, при проведении исследовательской работы 

«Экологические особенности произрастания грибов трутовиков в 

широколиственном лесу на территории Веселовского сельского поселения 

Красногвардейского района Белгородской области» можно сделать 

следующие выводы: 

1. После изучения литературных источников узнали  виды трутовиков и 

их роль  в жизни человека, изучили морфологические и экологические 

особенности грибов трутовиков.  

2. На исследуемых биотопах Красногвардейского лесничества 

Веселовского сельского поселения было выявлено четыре вида 

дереворазрушающих трутовых грибов из двух семейств. Среди них 

доминирующие виды: трутовик настоящий (Fomes formentarius) и трутовик 

окаймленный (Fomitopsis pinokola). Редко встречаемыми видами являются: 

трутовик березовый (Lenzites betulina) и инонотус скошенный (чага) (Inonotus 

obliquus). На всех исследуемых биотопах преобладал трутовик настоящий. 



30 

Это подтверждает нашу гипотезу.   

Этап седьмой. Презентация по итогам исследования; отражение 

авторской позиции. 

Таким образом, исследовательская или проектная работа– это не просто 

один из методов обучения в дополнительном образовании, но это и путь 

формирования особого стиля учебной деятельности ребёнка. В приобщении 

детей к исследовательской деятельности следует нацеливаться не на 

результат, а на процесс. Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь его в 

исследование, побудить к самостоятельному поиску, и тогда цель – 

всестороннее развитие личности учащегося, потребность в саморазвитии – 

будет достигнута [2]. 

Список использованных источников 

1. Белова Г.Т. Исследовательская и проектная деятельность в 

современном образовании. Оренбургский государственный университет. 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 26.09.2021).  

2. Леонтьева Т.А. Исследовательская деятельность как средство 

развития познавательной активности, Северодвинск. URL: https://multiurok.ru/ 

(дата обращения: 26.09.2021). 

 

 

Распопова Валентина Сергеевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «СПШ №33» учитель; (Старый Оскол,Россия) 

Хлебникова Кристина Николаевна, 

учитель начальных классов МАОУ «СПШ №33» 

учитель; (Старый Оскол,Россия) 

Романенко Валентина Михайловна, 

учитель начальных классов МАОУ «СПШ №33» 

учитель; (Старый Оскол,Россия) 

Юнг Татьяна Николаевна, 

учитель начальных классов МАОУ «СПШ №33» 

учитель; (Старый Оскол,Россия) 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ТВОРЧЕСКОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

 

Обеспечение прав ребенка на самореализацию, на проявление его 

интересов в различных видах деятельности, на реализацию творческого 

потенциала осознается сегодня педагогической общественностью России как 

актуальная проблема [1]. В нормативных документах Российской Федерации 

(Закон «Об образовании в РФ», «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» и др.) отмечается 

необходимость создания условий для активизации творческого потенциала, 

самореализации каждого обучающегося.  

https://multiurok.ru/
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Готовность детей младшего школьного возраста к творческой 

самореализации представляет собой интегративное качество личности, 

характеризующееся с учетом возрастных особенностей наличием ценностно-

смысловых ориентаций, мотивации к личностному росту и 

самосовершенствованию, знаний о своих возможностях, умений ставить цели 

деятельности и достигать их на основе нестандартных решений, способности 

к самооценке и рефлексии, обеспечивающее успешную реализацию детьми 

младшего школьного возраста своего потенциала посредством собственных 

усилий в ходе личностно и социально значимой продуктивной деятельности.  

Нами были выявлены следующие педагогические условия 

формирования готовности детей младшего школьного возраста к творческой 

самореализации: стимулирование мотивации детей младшего школьного 

возраста к самореализации своих возможностей; актуализация творческой 

самореализации детей младшего школьного возраста на основе авторской 

программы дополнительного образования «Реализуя себя – помогаю 

другому!»; включение детей младшего школьного возраста в различные виды 

деятельности в социально-воспитательной и культурнотворческой средах; 

вовлечение педагогов и родителей в педагогическое сопровождение детей 

младшего школьного возраста и совместную с ними рефлексию.  

Реализуя первое педагогическое условие (стимулирование мотивации 

детей младшего школьного возраста к самореализации своих возможностей), 

детей вовлекали к участию в конкурсах, в концертнопросветительской 

деятельности. Мотивации детей к творческой самореализации своих 

возможностей стимулировалась переводом ребенка из кандидатского состава 

хора в концертный хор, а также вручением дипломов победителям конкурсов 

и фестивалей в торжественный обстановке. Мотивы активизировали у детей 

желание достигнуть успеха в деятельности и общении, творческом 

самовыражении, укрепляли в них веру в себя, стремление к личностному 

росту, формировали способность к оцениванию общего результата 

деятельности и собственной самооценки достижений, давали возможность 

получить удовлетворение от проделанной работы. 

Второе педагогическое условие – актуализация творческой 

самореализации детей младшего школьного возраста на основе авторской 

программы дополнительного образования «Реализуя себя – помогаю 

другому!». Программа включала 4 модуля: ««Я познаю себя», «Где я могу 

реализовать себя?», «Я реализую себя, помогая другим людям», «Мы 

помогаем окружающему миру». Результатом освоения данного курса 

являлось наличие у детей положительных ценностносмысловых ориентаций, 

потребности в творческом самовыражении, ярко выраженной познавательной 

активности, умения ставить цели деятельности и достигать их, на высоком 

уровне осуществлять самооценку достижений.  

Апробация третьего условия – включение детей младшего школьного 

возраста в различные виды деятельности в социально-воспитательной и 

культурнотворческой средах дополнительного образования. Реализация 

данного условия предполагало организацию и реализацию ряда 
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педагогических событий (включающих в себя, по В. И. Слободчикову, 

сотрудничество, сотворчество, созидание, совместную деятельность) в рамках 

учебной, исследовательской, социальной, конкурсной, культурно-

просветительской деятельности [2, с. 148]. Так, в ходе учебной деятельности 

были реализованы такие педагогические «события», как интерактивный урок-

диалог, урок-эвристическая беседа с использованием ИКТ, мастер-класс. В 

процессе организации исследовательской деятельности были реализованы 

такие педагогические «события» как разработка культурно-познавательных 

маршрутов.   

Реализуя четвертое педагогическое условие (вовлечение педагогов и 

родителей в педагогическое сопровождение детей младшего школьного 

возраста и совместную с ними рефлексию), в педагогический процесс были 

активно вовлечены и педагоги, и родители. В нашем исследовании педагоги и 

родители последовательно осуществляли целенаправленное педагогическое 

взаимодействие, создавали детям благоприятные условия для развития их 

внутренних сил и творческой самореализации, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей [3, с. 79].  

Таким образом, реализация рассмотренных педагогических условий 

способствовала формированию готовности детей младшего школьного 

возраста к творческой самореализации.  

Список использованных источников: 
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ОБУЧЕНИЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

Несовершенство коммуникативных умений учеников на среднем 

уровне образования, их недостаточная познавательная активность в 

различных разделах математики младшей школы, осложняют процесс 

свободного общения, затрудняют развитие речемыслительной и 

познавательной деятельности детей на уроках. Одной из технологий 

направленная непосредственно на повышение коммуникативных навыков 

является технология обучения в сотрудничестве. Данная технология 

применима в любом образовательном учреждении [1].  

Обучение в сотрудничестве подразумевает под собой групповую или 

парную работу обучающихся вместе над решением какой – либо 

существенной проблемы или незнакомого вопроса. Целью урока в обучении, 

построенном на основе технологии сотрудничества, – развитие 

интеллектуальных, духовных и физических способностей, интересов, 

мотивации обучения. Содержанием урока в таком обучении является 

освоение способов познания, общественно и лично значимых преобразований 

в окружающей действительности, а не программные знания и материал 

учебника.  

Главные черты использования технологии: участие, социализация, 

дискуссия, рефлексия, сотрудничество другими для саморазвития. 

Существуют несколько вариантов реализации технологии сотрудничества: 

«Учимся вместе». Группа разбивается на разнородные по уровню 

обученности подгруппы в 3 – 5 человек. Каждая группа получает одно 

задание, являющееся частью какой-то большой темы, над которой работает 

вся группа. В результате совместной работы отдельных подгрупп достигается 

усвоение всего материала.  
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«Обучение в команде». Групповые цели и успех всей группы могут 

быть достигнуты только в результате работы каждого члена группы в 

постоянном взаимодействии с другими учащимися этой же группы при 

работе над темой. Задача каждого – овладеть необходимыми знаниями, 

сформировать нужные навыки, при этом вся команда должна знать, чего 

достиг каждый.  

 «Зигзаг». Учащиеся объединяются в группы по шесть человек для 

работы над учебным материалом, который разбит на фрагменты, логические 

и смысловые блоки. Вся команда может работать над одним и тем же 

материалом. Но при этом каждый член группы получает тему, которую 

разрабатывает особенно тщательно и становится в ней экспертом. Проводятся 

встречи экспертов из разных групп. Затем каждый докладывает в своей 

группе о проделанной работе [2].  

Технология сотрудничества на уроках математики особенно 

эффективна для изучения нового материала на этапе первичного закрепления. 

При выполнении заданий по математике при актуализации опорных знаний 

возможен опрос учеников, когда один ученик продолжает ответ другого или 

дает ему экспертную оценку. Члены группы, обучающейся в сотрудничестве, 

способствуют успехам друг друга следующим образом: оказывают и 

принимают помощь и поддержку, при этом при проведении консультаций 

учат друг друга, формируют навыки вести дискуссии и аргументировать свою 

точку зрения, поддерживают друг друга в стремлении учиться как можно 

лучше. Ученик, помогающий учиться своим товарищам, и сам начинает 

делать заметные успехи. Члены группы, обучающейся в сотрудничестве, 

могут повлиять на товарищей. Если кто-то из членов группы знает, как лучше 

выполнить задание, остальные с ним, как правило, соглашаются.  

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъектных отношениях учителя и ученика. Учитель и 

учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, 

находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества [1]. Под руководством 

учителя происходит обмен знаний детьми друг с другом. Именно в такой 

деятельности развивается индивидуальная способность ученика, которая 

позволяет устанавливать границы знания и незнания, что позволяет 

саморазвиваться и дополнять свои знания.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

          В связи с общемировой тенденцией, признающей верховенство 

человеческого фактора в современном производстве, особенно важными в 

образовании являются личностные результаты обучения. В том числе такие 

как «осознающий ценность труда, науки и творчества; ори-ентирующийся в 

мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы». 

Среди учебных предметов, обеспечивающих формирование 

обозначенных качеств личности, следует особо выделить «Технологию» как 

ведущую в формировании созидательного мировоззрения обучающихся. Роль 

дополнительного образования для решения этой проблемы очень велика. 

Формирование личности ученика созидающего будет всегда актуально, но 

особенно это важно, когда наша страна ищет пути выхода из экономического 

кризиса. Только созидающие личности могут производить 

конкурентоспособную товарную продукцию, востребованную как на 

внутреннем, так и на мировом рынке. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения основного общего образования (ФГОС) при 

методически правильном подходе можно обеспечить разностороннее 

развитие обучающихся. Этот уровень образования не случайно назван 

основным. Именно в подростковом возрасте закладываются основы 

созидательного мировоззрения. Эта возрастная категория детей наиболее 

восприимчива к обучению со-зидательной деятельности и к формированию 

готовности к эффективному труду, в том числе и к созданию, и восприятию 

инноваций. 

В «портрете выпускника основной школы» отмечены общие для всех 

обучающихся качества личности, которые необходимо сформировать в 

учебном процессе: «любящий свой край и свое Отечество, … уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий 

ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа …» 

К частным личностным результатам освоения основной 

образовательной программы по «Технологии» в соответствии с ФГОС наряду 

с перечисленными в начале статьи относятся: формирование представлений о 
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социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

В связи с недостаточным количеством времени, отведенным для 

изучения «Технологии», установлено, что современная общеобразовательная 

школа становится заказчиком для системы дополнительного образования по 

разностороннему развитию личности обучающихся. 

Учебный план общеобразовательного учреждения по технологии 

вполне пригоден для интеграции с образовательными программами системы 

дополнительного образования. Одновременно отметим, что это правомерно 

для всех учебных предметов. 

Эффективным является организация взаимодействия предметно 

ориентированной и личностно развивающей педагогики. Система 

дополнительного образования в большей мере направлена на реализацию 

преимуществ личностно развивающей педагогики. 

Дополнительное образование выступает как средство формирования 

направленности личности к познанию, творчеству и самосовершенствованию 

и становится «зоной ближайшего развития образования в России» [1]. 

Специфика дополнительного образования достаточно полно 

представлена в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации». «Дополнительное образование – вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессио-нальном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования». В связи с этим молодежь освобождена от обязанностей 

сдавать экзамены, в частности ЕГЭ, что способствует раскрепощению 

личности и максимальной самореализации в различных видах деятельности. 

Дополнительное образование – это эмоциональная подпитка основного, 

профильного, начального профессионального образования, но с ориентацией 

на ФГОС. Деятельность одна и та же, но включаются эмоции, чувства, 

мотивация, потребности и т.п. Дополнительное обра-зование – это 

«обращение к личностным проблемам обучающихся», не решенным в общем 

образовании и в повседневной жизни 

Осуществляется разностороннее развитие личности как 

противоположность предметного, узконаправленного, стандартизированного 

образования. Приоритетом становится ценность индивидуальности ребенка 

посредством становления индивидуальной образовательной траектории. 

Деятельность обучающихся направлена на выявление ценностно-смысловых 

компонентов мира. 

Дополнительное образование детей – мотивированное образование за 

рамками основного образования, органично сочетающее воспитание, 

обучение и развитие личности ребенка. При этом есть основания считать, что 

социальное самоопределение не менее значительно, чем профессиональное 

самоопределение молодежи. 
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Дополнительное образование детей – мотивированное образование за 

рамками общего образования, органично сочетающее воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка. Посредством дополнительного образования 

может быть сформировано позитивное восприятие молодежью ценностей 

общего образования. 

Тем не менее, дополнительное образование основывается на 

результатах общего образования. Опора на содержание основного общего 

образования, в частности на содержание личностных результатов обучения, 

является главной чертой развития дополнительного образования. 

Педагог дополнительного образования вправе считать, что школьники 

достигли результатов, представленных в стандарте при освоении курса 

«Технологии», и на этой основе выстраивает дальнейшую педагогическую 

деятельность, при необходимости восполняя пробелы в личных достижениях 

обучающихся. 

Большая свобода молодежи при получении дополнительного 

образования в выборе деятельности в соответствии с личными интересами, а 

также значительно большее количество времени, которое можно потратить на 

выполнение заданий, становятся предпосылкой для установления на 

творческой основе взаимосвязи и преемственности основного и 

дополнительного образования. 

Представляется целесообразным формировать у обучающихся 

потребность продолжения обучения на более углубленном уровне в системе 

дополнительного образования. Это становится возможным, если учителя 

системы общего образования знакомы со специфическими особенностями 

педагогического процесса в системе дополнительного образования. В то же 

время педагоги дополнительного образования должны быть знакомы со 

школьными образовательными программами. Это большая проблема 

подготовки педагогических кадров.  

Актуально создание единого программно-методического обеспечения 

основного общего (в нашем случае – технологического) и дополнительного 

образования в составе единого образовательного пространства [2]. 

Есть мнение, что школьный образовательный стандарт не может 

обеспечивать культурное развитие личности ребенка [3]. Цели 

разностороннего развития обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы, не достижимы в полном объеме из-за жесткой стандартизации 

учебного процесса. Возникает противоречие, которое можно разрешить в 

системе дополнительного образования, где нет жесткой регламентации 

временных, содержательных и общеобязательных параметров учебного 

процесса, препятствующих реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся, и где доминирует личностно ориентированная 

педагогика. 

В общеобразовательной школе имеет место, ярко выраженное основное 

противоречие, кроющееся в содержании учебно-воспитательного процесса: 

обязательное освоение государственного образовательного стандарта, 

ориентирующего педагогический коллектив на достижение школьниками 



38 

обязательных результатов обучения и, одновременно, свободное творческое 

развитие личности ребенка. Эти выводы сделаны на основании результатов 

исследований А.К.Бруднова, М.Е.Бершадского, В.П.Голованова, Е.В.Гузеева, 

Е.Б.Евладовой, Л.Г.Логиновой, Н.Н.Михайловой, С.А.Смирнова, 

А.Э.Страдзе. 

Разрешение данного противоречия находится на пути взаимодействия 

предметно-ориентированной и личностно-развивающей педагогики. 

Личностно-развивающая педагогика– это педагогика сегодняшнего дня, это 

современная система дополнительного образования детей. Образовательные 

(воспитательные и развивающие) функции обучения в комплексе могут быть 

реализованы на фоне высокой эмоциональной активности учащихся. 

Целесообразно всеми методами привлекать внимание к человеческим 

факторам преобразовательной деятельности, к ее мотивации, 

удовлетворяемым потребностям, эстетическим и эргономическим 

составляющим, к созидательным, а не разрушительным аспектам 

преобразующей деятельности. Формирование созидательной культуры 

становится целью и смыслом современного образования. 

Созидательная культура включает в себя, в том числе, в качестве 

неотъемлемой составляющей основополагающие правила жизни и способы 

социальной самозащиты (в одном из ее аспектов) на основе компетентности и 

конкурентоспособности как формы проявления полной личностной 

самореализации. Основу базовой созидательной культуры составляют: со-

зидательная грамотность как функциональная грамотность, включающая, в 

частности, знаковую, технологическую, инновационную грамотность; 

созидательная компетенция; освоенные человеческие факторы созидательной 

деятельности – духовность, нравственность, патриотизм, толерантность, 

созидательная мотивация, потребности к созиданию, созидательная ан-

тиципация (предвидение), в том числе экологических и эргономических 

результатов труда, трудолюбие, развитая изобретательность, 

конкурентоспособность, профмобильность; умение трудиться - качественно и 

с высокой производительностью. Каждый выпускник общеобразовательного 

учреждения должен состояться профессионально – состояться как будущий 

про-фессионал. 

Учебный созидательный труд в нашем понимании - это деятельность, 

выполняющая две функции – во-первых, созидание человека (обучающегося), 

его высших психических функций – человеческий (духовный) фактор 

образования, и, во-вторых, созидание артефактов– предметное (материально-

духовное) созидательное производство, в котором должен участвовать 

каждый молодой человек.Говоря о том, что труд, и умственный, и 

физический, благотворно влияют на обучающихся, в современных условиях, 

когда в нашей стране происходит становление инновационной экономики, 

следует иметь в виду - не любой труд, а инновационный. 

Созидательный инновационный труд учащихся – это целесообразная 

прогрессивная деятельность, направленная на удовлетворение личностно или 

общественно значимых потребностей, выполняемая в контексте базовой 
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созидательной культуры, с большим количеством инновационно-

изобретательских и инновационно-внедренческих действий в ее составеи 

принципиальной новизной (по большей части - субъективной) в результате. 

Учащимся основной и старшей школы доступно понимание, что инновация – 

это новшество, трансформируемое в нововведение, и обеспечивающее 

экономический успех. Имеется в виду, что произведенный обучающимся 

объект удовлетворяет чью-либо потребность и может быть реализован за 

материальное вознаграждение. Мысль принимает форму в действии. Таким 

образом у молодежи формируется современное экономическое мышление. 

Отечественное образование недостаточно формирует представление 

обучающихся об интегральной цели человеческой трудовой деятельности – 

создании прогрессивных конкурентоспособных идей, товаров и услуг, 

обеспечивающих жизнедеятельность человека, соответствующую 

современному состоянию цивилизации. А это важно при решении, в 

частности, актуальной на сегодняшний день проблемы конкурентоспособного 

импортозамещения. 

Базовая созидательная культура выпускников общеобразовательных 

учреждений, в нашем понимании, это созидательная культура жизни и труда 

в начальном периоде социальной адаптации. Созидательная грамотность для 

всех – это базовая цель деятельности современного образовательного 

учреждения. Ее обеспечение должно быть стратегическим российским 

национальным проектом. 

Система дополнительного образования молодежи предоставляет 

неограниченные возможности для формирования созидательной культуры, и 

в этом заключается ее главная образовательная миссия. 

Задача школы – оптимизировать процесс целенаправленного развития 

высших психических функций обучающихся посредством целенаправленного 

усвоения учащимися орудийных (инструментальных) функций технологий 

труда в процессе освоения технологической грамотности (одной из базовых 

ценностей созидающей личности). 

Можно порекомендовать учителям «Технологии» тематику учебных 

проектов, непосредственно направленных на формирование качеств личности 

ученика созидающего по трем направлениям. Особенности современного 

рынка, включающие проекты – продвижение продукта; мотивы потребителя; 

культура потребления; сохранность продукции. Современное производство, 

личность ученика как потенциального труженика. Современное производство 

– человеческий фактор производства; научная организация труда; культура 

труда; экологическая безопасность; техника безопасности; взаимодействие 

работодателя и работника. Ученик созидающий – российский патриотизм как 

национальная идея; профессиональное образование; востребованность 

профессий на рынке труда; построение личной карьеры; связь между 

образовательным и жизненным пространством; культура быта; культура 

потребления; сохранность бытовой техники; экологическая защищенность; 

человеческий фактор профессионального становления; основы безопасности 

жизнедеятельности; общефизическая подготовка (нормы ГТО); НОТ в быту. 
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«Преемственность – это не только подготовка к новому, но и, что ещё 

более важно и существенно, сохранение развития необходимого 

целесообразного старого, связь между новым и старым, как основа 

поступательного развития процесса.» Установлено, что современная 

общеобразовательная школа становится заказчиком для системы 

дополнительного образования по разностороннему развитию личности 

обучающихся. Эффективным является организация взаимодействия 

предметно ориентированной и личностно развивающей педагогики. Система 

дополнительного образования в большей мере направлена на реализацию 

преимуществ личностно развивающей педагогики. 

Наряду с этим становится очевидным, что личностное содержание 

ФГОС второго поколения указывает на настоятельную необходимость 

увеличения количества часов на изучение «Технологии» в основной школе, 

что согласуется с общемировой тенденцией активизации человеческого 

фактора современного производства как ведущего средства повышения его 

эффективности. 

Список использованных источников: 

1. Асмолов  А.Г.: Дополнительное образование детей как зона 

ближайшего развития образования в России: от традиционной педагогики к 

логике развития [Текст]/ А.Г.Асмолов // Внешкольник. – 1997. - № 9. 

2. Бычков А.В.: Технологическое и дополнительное образование: 

единое образовательное пространство. Методическое пособие для учителя 

[Текст] / А.В.Бычков. – М.: АБВ-ИЗДАТ, 2015. 

3. Голованов В.П.: Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф.образования / под ред. В.П.Голованова [Текст] / В.П.Голованов.- М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

 

 



41 

Голубкова Светлана Валерьевна, 

учитель  математики и информатики 

МБОУ «Томаровская СОШ№2» 

(п. Томаровка, Россия) 

Жидкова Оксана Тимофеевна, 

учитель  математики 

МБОУ «Томаровская СОШ№2» 

(п. Томаровка, Россия) 

Кустышев Сергей Николаевич, 

учитель  математики и информатики 

МБОУ «Томаровская СОШ№2» 

(п. Томаровка, Россия) 

Романова Елена Юрьевна, 

учитель  русского языка и литературы 

МБОУ «Томаровская СОШ№2» 

(п. Томаровка, Россия) 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ 

НА УРОКАХ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К 

ПРЕДМЕТУ 

 

XXI век – век информационно-коммуникационных технологий.  

Современные российские школьники существенно отличаются от детей и 

подростков, ходивших в школу 10–15 лет назад. Если раньше гоняли во дворе 

в футбол, то сегодня играют в «Танки – онлайн». Компьютеры окружают 

детей и подростков со всех сторон – в школе, дома, в кармане (ведь 

современный телефон не столько для звонков нужен, сколько для игр и 

Интернета).  Казалось бы, при таком увлечении современной техникой 

любимым предметом школьников должна быть информатика.  

Также и с русским языком. Живя в обществе, где почти все люди 

говорят на русском языке, современных учеников совершенно не интересуют 

правила этого русского языка. Умеем говорить по-русски, и ладно.  

Проведенная диагностика направленности учебной мотивации (автор 

методики Дубовицкая Т.Д., доктор психологических наук, профессор) 

показала неутешительные результаты. Только 28% учащихся имеют высокий 

уровень внутренней мотивации, 32% имеют средний уровень и 40% низкий 

уровень. 

Так почему же современные дети не относятся серьезно к таким 

важным предметам, как информатика и русский язык? Почему это им не 

интересно? И почему серьезными считаются только те предметы, по которым 

ученикам сдавать государственную итоговую аттестацию?  

И, естественно, перед учителем встает очень важная задача – не столько 

даже научить, сколько заинтересовать ребенка, показать ему, как прекрасен 
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мир русского языка, как важна и интересна информатика. И что без знания 

этих предметов в современном мире будет очень сложно. 

Вопросы повышения мотивации  учащихся относятся к числу 

актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Ученик 

учится только тогда, когда у него возникает эмоциональное удовлетворение. 

Если он не видит смысла в учебной работе, не осознает цель, не понимает и 

не принимает задачи, поставленные учителем, то он учится по принуждению. 

О повышении мотивации писали многие ведущие педагоги и ученые. Научная 

школа Г.И. Щукиной, в которую входили Ф.К. Савина, В.Н. Максимова, А.С. 

Роботова, И.Г. Шапошникова, В.Н. Липник и др., исследовали многие 

вопросы проблемы познавательного интереса, установили его связь с 

ценностями личностями, с мотивами деятельности, раскрыли модификации 

познавательных интересов в связи с его предметным содержанием и 

возрастом детей. [4] 

Для развития познавательных интересов на уроках информатики и 

русского языка предлагается учитывать при подготовке к урокам следующие 

рекомендации: 

 осуществлять отбор содержания учебного материала; 

 продумывать виды и формы ведения урока, контроля знаний 

(исключающие эффект «привыкания», шаблона); 

 активно использовать формы самостоятельной работы учащихся, 

самоконтроля, взаимоконтроля; 

 в общении с учащимися использовать различные стили общения, 

роли; 

 создавать благоприятный психологический климат. 

Целесообразно применение в процессе преподавания методов и 

приёмов, содействующих развитию у учащихся логического мышления, 

активности, инициативы, самостоятельности. Это методы проблемного 

изложения, объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые, 

исследовательские, проектные, метод обучения с опорой на ошибки. 

Из приемов, реализующих перечисленные методы, очень эффективно 

работают следующие: 

 апелляция к жизненному опыту; 

 создание проблемной ситуации или прием «парадоксы»; 

 ролевой подход и как следствие - деловая игра; 

 решение нестандартных задач на смекалку и логику или прием 

«Головоломка»; 

 игры и конкурсы; 

 кроссворды, сканворды, ребусы; 

 опрос эксперта; 

 мозговой штурм; 

  «Еnter-Del» (авторский прием); 

 «Скан» (авторский прием) 

Перечисленные методы и приемы позволяют провести обучающегося 

от любопытства к познавательному интересу.  



43 

Хотелось бы остановиться более подробно на авторских приемах. 

Прием «Enter – Del». Данный прием разработан и апробирован 

авторами статьи. Суть его в том, что во время объяснения нового материала 

учащимся предлагается записывать важные, по их мнению, слова учителя 

(это «Enter», то есть то, что надо запомнить) и «неверные» слова учителя 

(«Del», то есть для удаления). После объяснения нового материала учащиеся 

делятся друг с другом тем, что они записали. И, как правило, кто-нибудь да 

запишет что-то не совсем нужное (это тот «Del», который надо будет 

удалить). Конечно, учителю необходимо очень тщательно готовится к уроку, 

на котором он планирует использовать данный прием, так как помимо важной 

и нужной информации надо подготовить для детей и ненужную 

(неправильную) информацию, которая будет органично вплетаться в данную 

тему. Также этот прием можно использовать и при работе с готовыми 

текстами («Enter» на полях – важная информация, «Del» - для меня  данная 

информация неважна, или «я это уже знаю»).  

Прием «Скан». Название данного приема произошло от слова 

«сканировать» и данный прием подразумевает это же действие. Очень 

эффективен на этапе усвоения новых знаний. Например, при изучении темы 

«Устройство ПК» ребятам предлагается слайд с основными устройствами 

персонального компьютера. На «сканирование» информации дается 1-2 

минуты. Затем необходимо в тетради записать все устройства, изображенные 

на слайде. Можно добавлять лишние предметы (например, к комплектующим 

системного блока добавить клавиатуру, что путает учеников), а можно 

наоборот, что-то «забыть» (например, процессор или жесткий диск). 

Конечно, использование на уроках инновационных приемов позволяет 

заинтересовать практически любого ученика. Кому-то интересно играть 

(пригодятся игры), кто-то уже хочет почувствовать себя взрослым (ролевой 

подход – ролевая игра), кто-то любит разгадывать головоломки… Можно 

перечислять бесконечно. Главное, к любому ученику можно и нужно найти 

подход, заинтересовать его. И тогда результаты не заставят себя ждать. 

Повысится и качество знаний, и «скучный» ранее предмет станет самым 

любимым. 
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ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СОБСТВЕННЫЕ И 

НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

 

Тип урока: изучение нового материала 

Цель: Познакомить учащихся с именами собственными и 

нарицательными. 

Задачи: 

 Уточнить представление об именах собственных и 

нарицательных. 

 Развивать речь детей, внимание, логическое мышление, 

наблюдательность. 

 Воспитывать умение работать в коллективе. 

Ожидаемые результаты: 

предметные УУД: 

 формировать знания о собственных и нарицательных именах 

существительных; формировать умение определять эти существительные; 

 продолжить формирование навыка определять у 

существительного его грамматические признаки; 

 развивать творческие способности обучающихся;  воспитывать 

интерес к изучению предмета; 

личностные УУД: 

 понимать значение русского языка в процессе получения 

образования, формировать стремление к речевому самосовершенствованию; 

метапредметные УУД: 

 связь с литературой, географией, историей. 

регулятивные УУД:   

 формировать умение целеполагания, планирования, проводить 

рефлексию и саморегуляцию; 

познавательные УУД:   

 формировать навык поиска и выделения необходимой 

информации, осознанного и произвольного построения речевого 

высказывания в устной форме, смыслового чтения, извлечения необходимой 

информации из текста; 

 формировать умение анализировать; умение доказывать; 

коммуникативные УУД: 

 формировать умение планировать учебное сотрудничество с 

учителем, сверстниками, умение с достаточной полнотой выражать мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
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Тип урока: урок открытия нового знания 

  Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная, 

дифференцированная, групповая. 

Ход урока 

1.Организационный момент: 

– Здравствуйте, ребята! Я рада всех вас видеть! Давайте подарим друг 

другу хорошее настроение. Я улыбаюсь вам, вы улыбнитесь мне. 

Девиз нашего класса на каждом уроке: Мы пришли сюда учиться, не 

лениться, а трудиться! 

Откройте тетради, запишите сегодняшнее число, классная работа. 

II. Актуализация знаний. Постановка учебной задачи. 

- Откройте тетрадки и запишите число и Классная работа. 

 Запишем несколько словарных слов для повторения и сделаем 

взаимопроверку: 

Какую часть речи мы сейчас изучаем? 

Что такое имя существительное? 

А сегодня мы познакомимся с новыми понятиями – 2 группы имен 

существительных. 

А для того, чтобы понять: на какие 2 группы можно разделить 

существительные, напишем с вами «ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ» 

Вы проходите очень интересные темы на уроках ИСТОРИИ и 

ГЕОГРАФИИ. Я тоже хочу узнать, как и вы, об Олимпийских играх в 

Древней Греции. А напишем мы письмо в город Олимпию страны Эллады. 

 (Здравствуй, замечательный город Олимпия страны Эллады!  

Нам очень хочется получить приглашение на Олимпийские игры и 

увидеть все своими глазами.) 

      А почему слова: Олимпия, Эллада, Олимпийские мы написали с 

Заглавной буквы? 

      А оставшиеся слова в письме почему с маленькой буквы? 

      Так какая сегодня будет тема? 

      Сформулируйте цель нашего урока, опираясь на тему урока и 

используя опорные слова на доске: (1. Углубить и расширить знания о... 

                                                                   2. Научиться правильно… 

III. Первичное закрепление материала. 

Сегодня ребята из нашего класса подготовили сюрприз по новой теме 

(группа учеников заранее получили задание: 1 ученик зачитывает веселое 

стихотворение Е. Измайлова, 5 учеников в это время открывают карточки по 

новой теме). 

 «Буква обычная выросла вдруг, 

Выросла выше всех букв-подруг. 

Смотрят с почтением на букву подруги. 

Но почему? За какие заслуги? 

Буква расти не сама захотела, 

Букве поручено важное дело.                       

Ставится буква у строчки в начале,  
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Чтобы начало все замечали. 

Имя, фамилия пишутся с нею,  

Чтобы заметней им быть и виднее, 

Чтобы звучали громко и гордо 

Имя твое, имя улицы, города. 

Буква большая – совсем не пустяк! 

В букве большой уважения знак!» 

(карточки: Географические названия 

Названия литературных произведений 

Названия исторических событий 

Названия картин, фильмов, спектаклей 

Названия газет, магазинов, предприятий). 

Откройте учебник на стр. 56 и прочитаем правило. 

Работа в парах: (карточки на доске) 

- Посмотрите внимательно, все ли правильно написано? Запишите, 

исправляя ошибки, но так, чтобы у одного были имена существительные 

нарицательные, а у другого – собственные.  

Фронтальный опрос учащихся (2 учащихся читают свои списки слов). 

ФИЗМИНУТКА: Собственное – руки вверх, нарицательное – присесть. 

(Зевс, Греция, атлет, копье, Эллада, город, игры, Спарта ) 

Работа в группах  

Распределите слова по этим группам. 

У каждого карточка определенного цвета. У кого карточка розового 

цвета, тот выписывает в тетрадь имена, фамилии, отчества, у кого желтая, 

имена сказочных героев, у кого оранжевая, географические названия, у кого 

белая – все остальные слова. 

1. Имена, фамилии, отчества 

2. Имена сказочных героев 

3. Географические названия 

4. Оставшиеся слова 

Слова для справок: Россия, Пушкин Александр Сергеевич, Корней 

Иванович Чуковский, Буратино, Незнайка, Иванов Михаил, Москва, Золушка, 

берёза, сирень, дуб, река, Петрова Мария, Санкт-Петербург, Благовещенск. 

Один человек с каждой группы читает список слов. 

б) Фронтальный опрос учащихся. 

Какие слова остались на белой карточке у 1 группы? 2 группы? 3 

группы? Внимательно ещё раз рассмотрите карточки и скажите, чем 

отличаются слова трёх цветных от слов 4 карточки? (Написанием) 

Какое общее название можно дать словам с заглавной буквы? 

Какой частью речи являются эти слова? 

Iv. Проблемная ситуация. 

На доске 2 карточки. Соотнесите их между собой, в чем разница? 

 (нарицательные – ЕД. число и мн.ч., а собственные – только Ед. число) 

ВЫВОД: имена существительные собственные не изменяются по 

числам. 
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  Упражнение. (№ 493) 

-Что получилось? (1-2 зачитывают. Остальные +-) 

V. Подведение итогов урока. 

-Что нового вы узнали на уроке? 

-Что для вас было легко, а что трудно? 

-Что показалось самым интересным? 

VI. Рефлексия 

VII. Домашнее задание.  

Оценки. 

Список использованных источников: 

1. Т.А. Ладыженская «Учебник русского языка. 5 класс, 2 часть», 

стр. 52 

2. Интернет-ресурс «internetурок»: 

https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglava-3b/naritsatelnye-i-

sobstvennye-suschestvitelnye-pravopisanie-sobstvennyh-suschestvitelnyh  

 

 

Харченко Мария Ивановна, 

преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

(г. Белгород, Россия) 

Бобрышева Ирина Викторовна, 

преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

(г. Белгород, Россия) 

Решетняк Елена Николаевна, 

преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

(г. Белгород, Россия) 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 

ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КРУЖКАХ 

 

Ни у кого не вызывает сомнения, что прогресс цивилизации зависит от 

исключительно одаренных людей. Самые большие надежды на 

улучшение условий жизни и будущее всей планеты связаны именно с 

творчески мыслящими молодыми людьми, и юность(студенчество) - это та 

пора, в которой они способны раскрыться и проявить свою 

индивидуальность. В настоящее время на первый план выходит 

интеллектуальная, творчески одаренная и разносторонняя личность, 

способная жить и развиваться в условиях информационного общества. 

Выпускник среднего профессионального учреждения должен: гибко и 

нестандартно мыслить; применять новое в своей деятельности, оперативно 

переходить от одного уровня мышления к другому; для ускорения решения 

https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglava-3b/naritsatelnye-i-sobstvennye-suschestvitelnye-pravopisanie-sobstvennyh-suschestvitelnyh
https://interneturok.ru/lesson/russian/6-klass/bglava-3b/naritsatelnye-i-sobstvennye-suschestvitelnye-pravopisanie-sobstvennyh-suschestvitelnyh


48 

разделить сложную проблему на составные части; профессионально мыслить, 

принимать оптимально рациональное решение по возникающей проблеме, 

проявлять оперативность в принятии оптимального решения в рискованных 

ситуациях.  

Внеурочная работа как раз соответствует потребностям и возможностям 

обучающихся, обеспечивает дальнейшее их развитие. Сегодня признается 

зависимость одаренности от наследственности и социальной среды. В 

обыденной жизни одаренность – синоним талантливости. Само желание 

заниматься исследовательской деятельностью свидетельствует об 

одарённости. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от учебной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения 

индивидуальной образовательной программы: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, ролевые 

игры, практикумы, психологические и иные тренинги, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, волонтерская работа и другие занятия, 

позволяющие в полной мере реализовать Требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования.  

Таким образом, одним из направлений организации педагогического 

процесса, способствующих формированию общих компетенций и 

реализующих требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов можно по праву считать внеурочную деятельность, в частности 

кружковую (клубную) работу.  

Занятия в кружках (клубах) способствуют развитию у обучающихся 

творческих способностей, формируют у них навыки самостоятельной и 

исследовательской работы. Кружковая (клубная) работа служит средством 

профессиональной ориентации обучающихся, в ней тесно переплетаются 

образовательные и воспитательные задачи. Кружковая (клубная) работа 

отличается от учебной большим разнообразием форм и методов ее 

организации. Занятия в кружках (клубах) проводятся в форме бесед, 

рефератов, докладов, экскурсий, лабораторных и практических работ, участия 

в конкурсах и открытых мероприятиях. Кружок (клуб) – это среда не только 

совместной деятельности, но и общения, в которой можно проверить себя, 

свои возможности, определиться и адаптироваться в реалиях осваиваемой 

сферы занятости. Кружок (клуб) является наиболее распространенной, 

традиционной формой добровольного объединения обучающихся. Важным 

элементом кружка (клуба), его особенностью, является и форма выражения 

итога, результата. Чаще всего он воплощается в конкретных и внешне 

эффектных показательных выступлениях, концертах, фестивалях, диспутах, 

семинарах и т. д.  

Тематика и содержание кружковых (клубную) работ обычно отражают 

новейшие достижения науки, техники, культуры, искусства, экономики. 
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Очень важно, чтобы результаты деятельности обучающихся в кружках 

становились достоянием всего техникума, чтобы эта работа носила 

общественно-полезный характер, связанный, прежде всего, с будущей 

профессиональной деятельностью. Для контроля результатов кружковой 

(клубной)  работы могут быть использованы следующие формы: конкурсы 

профессионального мастерства, творческие задания, эссе, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мозговой штурм, деловые и ролевые игры, тренинги, 

творческие проекты в рамках одной дисциплины, междисциплинарные и 

профессиональные проекты, презентации, компьютерные симуляции, 

виртуальные проекты и др. Занятия в рамках кружковой (клубной) работы 

осуществляются через сформированные мобильные группы численностью не 

менее 10-15 человек.  

Работа кружка (клуба) осуществляется в соответствии с планом работы 

кружка, разрабатываемым на каждый учебный год. В плане определяются 

цели и задачи кружка (клуба), основная тема, над которой работают 

обучающиеся, разрабатываются индивидуальные задания для каждого члена 

кружка. Работа членов кружка (клуба) освещается на сайте образовательной 

организации. С целью демонстрации положительного опыта работы 

проводятся открытые заседания кружка (клуба), посвященные определенной 

теме. Члены кружка (клуба) проводят «выездные заседания» в других 

образовательных организациях, например, реализуя проекты по развитию 

потребительской грамотности.  

На протяжении многих лет в техникуме работает клуб «Потребитель», 

кружок «Я - Исследователь», целью которых является повышение 

потребительской грамотности, так как специалисты и торговли, и 

общественного питания являются субъектами потребительских 

взаимоотношений. В работе клуба используются самые различные формы 

работы: встречи со специалистами в области защиты прав потребителей, 

мастер-классы и тренинги, посещение выставок, участие в круглых столах, 

научно-практических и интерактивных конференциях, тематические 

информации, игры, викторины и конкурсы и т.д. 

Как в урочной, так и во внеурочной работе можно эффективно 

использовать инновационные технологии: 

Метод портфолио — современная образовательная технология, 

в основе которой используется метод аутентичного оценивания результатов 

образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио — 

систематический и специально организованный сбор доказательств, который 

служит способом системной рефлексии на собственную деятельность 

и представления её результатов в одной или более областях для текущей 

оценки компетентностей или конкурентоспособного выхода на рынок труда. 

Метод проблемного изложения— метод, при котором преподаватель, 

используя самые различные источники и средства, прежде чем излагать 

материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, 

раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные 

подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Обучающиеся 
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как бы становятся свидетелями и соучастниками научного поиска. 

Метод проектов — система обучения, при которой обучающиеся 

приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий-проектов. В технологии 

учебного процесса происходит смещение акцентов на самостоятельность, 

предприимчивость, активность, изобретательность. При обобщении, 

закреплении и повторении учебного материала, при отработке навыков 

и умений его практического применения этот метод принадлежит к числу 

наиболее эффективных.  

Проблемно-поисковые методы обучения (усвоение знаний, выработка 

умений и навыков) осуществляются в процессе частично поисковой или 

исследовательской деятельности обучаемых; реализуется через словесные, 

наглядные и практические методы обучения, интерпретированные в ключе 

постановки и разрешения проблемной ситуации. 

Научно-исследовательская работа - подготовка эссе, рефератов, 

аналитических работ; подготовка отчётов по учебным и производственным 

практикам, выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ, 

защита диплома.  

Проблемное обучение — технология, направленная в первую очередь 

на «возбуждение интереса». Обучение заключается в создании проблемных 

ситуаций, в осознании и разрешении этих ситуаций в ходе совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя при оптимальной 

самостоятельности обучающихся и под общим направляющим руководством 

преподавателя.  

Практико-ориентированные проекты — особенность данного типа 

проектов состоит в предварительной постановке чётко значимого для 

обучающегося, имеющего практическое значение результата, выраженного 

в материальной форме: определение содержания нитратов в продуктах, 

подтверждение состава и заявленных свойств. Для данного типа проектов 

характерен жёсткий контроль со стороны преподавателя. 

Творческие проекты — самые сложные виды проектной деятельности, 

так как требуют большой подготовки, нет шаблона или алгоритма 

выполнения. Обучающимся необходимо изучить большое количество 

литературы, часто противоречащей друг другу. Преподаватель лишь 

направляет деятельность обучающихся, предлагает статьи, материал, ссылки 

в интернете. Творческие проекты вызывают максимальную активизацию 

познавательной деятельности обучаемых, способствуют эффективной 

выработке навыков и умений работы с документами и материалами, умений 

анализировать их, делать выводы и обобщения. 

 Лекция-визуализация — «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать», — гласит русская пословица. И мы не можем с ней не 

согласиться. Принцип наглядности много лет используется в педагогике, он 

дает возможность «сфотографировать» предлагаемый видеоматериал, что 

позволяет несколько приблизить теорию и практику преподаваемого 

материала. Наглядность может быть выражена в разных формах: натуральные 
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материалы, изобразительные (слайды, рисунки, фото), символические (схемы, 

таблицы). Важно соблюдать: визуальную логику и ритм подачи материала, 

дозировку, стиль общения. 

Применение информационных технологий в обучении.  

Положительным является тот факт, что в кружковой (клубной) работе 

задействованы обучающиеся всех курсов специальности, что позволяет 

организовать взаимодействие, и обеспечит чувство товарищества, привить 

коллективный дух и объединить обучающихся на основе стремления к 

достижению общей цели.  

Таким образом, кружкова (клубная) работа направлена на решение 

задач не только формирования профессиональных компетенций, но и 

обеспечивает как воспитательную функцию, так и способствует социализации 

обучающихся. Кружковая (клубная) работа в полной мере отвечает целям 

внеурочной деятельности в техникуме, обеспечивая содействие в достижении 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с программой 

подготовки специалистов среднего звена.  

И в заключение, вспомним слова китайского философа - просветителя 

Конфуция, сказанные более 2400 лет назад: 

То, что я слышу, я забываю, 

То, что я вижу, я помню, 

То, что я делаю, я понимаю. 

Эти три простых утверждения, как аксиомы, обосновывают 

необходимость использования активных и интерактивных методов обучения. 

Несколько изменив слова великого просветителя, можно сформулировать 

кредо интерактивного обучения: 

То, что я слышу, я забываю, 

То, что я вижу и слышу, я немного запоминаю, 

То, что я слышу, вижу и обсуждаю, я начинаю понимать, 

Когда я слышу, вижу, обсуждаю и делаю, 

я приобретаю знаний и навыков, 

Когда я передаю знания другим, я становлюсь знатоком - мастером 

своего дела ... 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед 

педагогической теорией и школьной практикой задачу воспитания молодого 

поколения в духе бережного, ответственного отношения  к природе, 

способного решать вопросы рационального природопользования, защиты и 

возобновления природных богатств. Чтобы эти требования превратились в 

норму поведения каждого человека, необходимо с детских лет 

целенаправленно воспитывать чувство ответственности за состояние 

окружающей среды. Живая природа издавна признавалась в педагогике 

одним из важнейших факторов образования и воспитания младших 

школьников. Общаясь с ней, изучая ее объекты и явления, дети младшего 

школьного возраста постепенно постигают мир, в котором живут: открывают 

удивительное многообразие растительного и животного мира, осознают роль 

природы в жизни человека, ценность ее познания, испытывают нравственно-

эстетические чувства и переживания, побуждающие их заботится о 

сохранении и приумножении природных богатств. 

Основу для становления и развития ответственного отношения к 

природе, формирование экологической культуры младших школьников 

составляет содержание учебных предметов начальной школы, которые несут 

некоторую информацию о жизни природы, о взаимодействии человека 

(общества) с природой, о ее ценностных свойствах. Например, содержание 

предметов гуманитарно-эстетического цикла (язык, литературное чтение, 

музыка, изобразительное искусство) позволяет обогащать запас сенсорно-

гармонических впечатлений младших школьников, способствует развитию 

его оценочных суждений, полноценному общению с природой, грамотному 

поведению в ней. Содержание уроков окружающего мира обеспечивает 

естественную основу понимания младшими школьниками необходимости 

охраны природы, поскольку в этом курсе уделяется особое внимание 

формированию конкретных знаний о живой природе.  

Воспитание трудолюбия школьников, ответственного отношения к 

использованию и приумножению природных богатств может выразиться в 
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следующих делах учащихся начальной школы: соблюдении культуры 

поведения в природе, изучении и оценки состояния природного окружения, 

некоторых элементах планирования по благоустройству ближайшего 

природного окружения (озеленение), выполнении посильных трудовых 

операций по уходу за растениями, их защите. 

Важнейшая идея, заложенная в содержание экологического 

образования и воспитания в младшей школе – идея целостности природы. 

Знания о связях в природе важны как для формирования правильного 

миропонимания, так и для воспитания ответственного отношения к 

сохранению объектов природы, находящихся в сложных взаимосвязях друг с 

другом. Чрезвычайно важна для реализации патриотического аспекта 

экологического воспитания идея, заложенная в программе уроков чтения: 

охранять природу – значит охранять Родину. Для каждого человека понятие 

Родина связано с родной природой. Озера и голубые реки, золотые хлебные 

поля и березовые рощи – все это с детства знакомые картины природы 

знакомого края под воздействием литературных произведений сливаются у 

младшего школьника в единый образ Родины. И чувство ответственности за 

свою страну отождествляется с чувством ответственности за ее природу: 

беречь природу, ее богатства, красоту и неповторимость – значит беречь свой 

дом, свой край, свою Родину. Ведущие идеи содержания экологического 

образования в начальной школе создают основу для группировки и раскрытия 

как общих, так и некоторых частных понятий о взаимодействии человека и 

природы. 

По мере изучения тем о природе на уроках природоведения и чтения 

понятие «природа» постепенно обогащается, наполняясь конкретным 

содержанием: знанием об объектах и явлениях природы, природных 

сообществах и ландшафтах. Нужно сказать, что определен для изучения 

довольно широкий круг самых разных объектов и явлений природы. Знание 

этих объектов и явлений позволяет учащимся достаточно хорошо 

ориентироваться в окружающем мире и готовит базу для изучения основ наук 

в средних и старших классах общеобразовательной школы. 

При изучении в начальной школе вопросов, связанных с человеком, его 

здоровьем, отдыхом и трудом, учащиеся подводятся к мысли, что для его 

нормальной жизни нужны благоприятные природные условия, которые 

нужно сохранять и умножать. 

Очевидно, что учащихся начальной школы трудно подвести к 

осознанию этой идеи во всей ее полноте, однако некоторые элементы знаний 

о связи человека с природным окружением они получают. Большую 

познавательную и воспитательную роль в формировании бережного 

отношения младших школьников к природной среде играет раскрытие 

термина «охрана природы» как деятельности, направленной на сохранение и 

приумножение природных богатств. Вопросам охраны природы уделено 

большое внимание на уроках природоведения и чтения, в формировании 

целей, в содержании разделов. Содержание нравственных норм и правил 

поведения человека в природном окружении раскрываются перед детьми 



54 

постепенно, по мере изучения вопросов  охраны конкретных объектов 

природы. На доступных, наглядных примерах учатся понимать что можно, а 

что нельзя делать в природе, чтобы не вызвать нежелательных последствий.  

Необходимым элементом формирования бережного отношения к 

природе является целостный аспект, раскрывающий многообразную роль 

природы в жизни человека, является важнейшим мотивом охраны природы. 

Так, при обучении чтению подчеркивается эстетическая сторона охраны 

природы родного края, развивается умение учащихся эстетически 

воспринимать красоту природы. Эта же задача решается при обучении 

изобразительному искусству. В то же время, на уроках трудового обучения и 

природоведения часть вопросов по охране природы рассматривается только с 

позиции «полезности», что при одностороннем воздействии на детей может 

привести к формированию у них утилитарно-потребительского отношения к 

природе. В связи с этим очевидна необходимость использования в 

экологическом образовании и воспитании младших школьников 

межпредметных связей для того, чтобы показать детям красоту природы, ее 

познавательную, оздоровительную и практическую деятельность, пробудить 

у них стремление беречь ее как источник красоты, радости, вдохновения, как 

условие существования человечества. Важнейший компонент экологического 

воспитания – деятельность младших школьников. Разные ее виды дополняют 

друг друга: учебная способствует теории и практике взаимодействия 

общества и природы, овладению приемами причинного мышления в области 

экологии; игра формирует опыт понятия экологически целесообразных 

решений, общественно-полезная деятельность служит приобретению опыта 

принятия экологических решений, позволяет внести реальный вклад в 

изучение и охрану местных экосистем, пропаганду экологических идей. 

Успех экологического воспитания и образования в школе зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Эффективность определяется также преемственностью деятельности 

учащихся в условиях школы и условиях окружающей среды. 

В курсе природоведения уделяется большое внимание формированию 

знаний учащихся о правилах индивидуального поведения в природе. 

Учащимся разъясняется, что соблюдение правил поведения при общении с 

природой - одна из важнейших мер охраны природы. Важным примером 

формирования у учащихся знаний о правилах поведения в природе являются 

упражнения в применении этих правил на практике. На предметных уроках, 

уроках-экскурсиях, на уроках трудового обучения, чтения. По 

природоведению проводятся экскурсии с целью ознакомления и изучения 

поверхности и растительности окружающей местности, выявления их 

особенностей. Но вся работа лишь тогда окажет влияние на чувства и 

развитие учащихся, если у них будет свой собственный опыт общения с 

природой. Поэтому большое место в системе работы по воспитанию любви к 

природе должны занять экскурсии, прогулки, походы. Они могут быть 

связаны с изучением программного материала, носить краеведческий 

характер, могут быть просто посвящены знакомству с природой. Но следует 
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иметь в виду, что в процессе экскурсий в природу мы должны решать и 

задачи эстетического воспитания. 

К. Д. Ушинский писал: «А воля, а простор, природа, прекрасные 

окрестности городка, а эти душистые овраги и полыхающие поля, а розовая 

весна и золотистая осень разве не были нашими воспитателями? Зовите меня 

варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое 

убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное 

значение в развитие молодой души, с которой трудно соперничать влиянию 

педагога». Не так это легко – научить учащегося замечать прекрасное в 

природе. Прежде всего, это должен видеть и чувствовать сам учитель. 

Обычно охрану природы сводят лишь к вопросам о зеленых насаждениях. Ее 

же нужно рассматривать гораздо шире. Во время экскурсий, прогулок по 

окрестностям дети могут встретиться, например, с загрязненными родниками. 

Очистить родник от мусора – дело рук каждого. Если экскурсия проходит в 

местности, для поверхности которой характерны овраги и балки, то и здесь 

дети могут приложить свои силы в борьбе с оврагами. Чрезвычайно важно 

научить детей самих искать такие полезные дела. Перед экскурсией на 

природу учитель помогает детям организовать рабочие группы, каждая из 

которых получает свое задание. Важно, чтобы во всех группах были и дети, 

которые уже хорошо знакомы с особенностями природы своего края, и дети, 

не проявляющие к ним интереса. Такое сочетание даст возможность в 

процессе работы обмениваться знаниями. Организация выполнения заданий 

может быть различна. В одном случае члены группы выполняют разные 

задания: одни собирают для коллекции растения, другие – горные породы. В 

классе организовываются выставки собранных на экскурсиях коллекций, 

рисунков и т. д. 

Важнейшей задачей экологического образования является 

теоретическое освоение школьниками знаний о природе, о ее ценностях, 

деятельности в ней человека, об экологических проблемах и путях их 

решения на производстве, в быту, в процессе отдыха (включая экологические 

нормы и правила поведения) и т. д. Эта задача решается главным образом в 

процессе самообразования, на занятиях кружка или школьного клуба по 

охране природы. Здесь имеются все необходимые условия для эффективного 

педагогического управления процессом теоретического усвоения 

экологических знаний. Хочется обратить внимание на сочетание таких форм 

организации работы, как кружок – школьный клуб (экологического 

направления). Как привило, учащиеся до четвертого класса активно 

занимаются в кружках с природоохранительной тематикой. Школьный клуб 

ориентирован преимущественно на познавательную и простейшую 

практическую деятельность учащихся начальных классов. Разработка 

экологически грамотных проектов устройства школьного участка, 

экологической тропы, маршрутов экологических экспедиций по родному 

краю, участие в организации и осуществлении их с привлечением 

школьников младших классов, школьных тематических вечеров, выставок, 

дня окружающей среды – вся эта деятельность может быть успешно 
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организованы в школьном клубе. Другой задачей экологического образования 

является приобретение учащимися опыта целостных организаций и 

оценочных суждений. Наиболее успешно эта задача решается в процессе 

овладения школьниками практическими умениями по изучению состояния 

природной среды, целей и характера деятельности в ней человека, выявлению 

и оценке ее результатов. Здесь крайне важна взаимосвязь деятельности 

учащихся в природе и условиях школы. 

Задачей экологического образования является овладение учащихся 

трудовыми умениями по защите, уходу и улучшению окружающей среды. 

Эта деятельность опирается на теоретические знания, полученные 

школьниками на уроках, в процессе самообразования. 

Проблема экологического воспитания и образования существовала, и 

будет существовать на протяжении развития общества. Правильное 

экологическое воспитание позволит в дальнейшем предотвратить многие 

экологические проблемы человечества. Именно в младшем школьном 

возрасте ребенок получает основы систематических знаний; здесь 

формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного 

облика. Если в воспитании детей упущено что-то существенное, то эти 

пробелы появятся позже и не останутся незамеченными. Постановка цели и 

задач экологического воспитания позволила определить содержание 

воспитательного процесса. Выделены основные этапы сущности процесса 

воспитания, тенденции и формы экологического воспитания. Для каждой 

формы выделены основные критерии эффективности: массовость, 

стабильность, умение применять экологические знания. Показателями 

воспитанной личности служат: экологические знания, умения, практические 

результаты, которые выражаются в выполнении учащимися общественно-

полезной работы по охране природы. Наиболее популярными средствами 

обучения экологии являются экскурсии. Они позволяют выявить природные 

связи и основные этапы изучения природы. Хочется надеяться, что 

экологическое воспитание получит дальнейшее развитие, и будут исправлены 

недостатки учителей и учебных методик, которые играют немаловажную 

роль в воспитании младших школьников. 
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ПЕДАГОГ – УЧИТЕЛЬ И ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

Говорить о педагогическом искусстве игры на духовых инструментах, о 

методике обучения на них не возможно без определения и подтверждения 

главных положений, принципов этого чрезвычайно сложного процесса, 

состоящего из восприятия и воспроизведения, совокупности знаний и 

умений. 

Для того, чтобы овладеть искусством игры на духовых инструментах 

вообще, и в частности на флейте, музыкант проходит длинный, серьезный и 

витиеватый путь с множеством трудностей и задач, которые составляют 

квинтэссенцию бесконечных поисков профессионального развития и 

совершенствования. И только такой музыкант, который преодолевает все 

затруднения, может добиться нужных результатов. В свою очередь, 

достигнутые результаты со временем, под индивидуальным воздействием 

личности наставника, могут подвергаться изменения. Рациональный подход 

педагога в обучении определяет стабильность знаний ученика, укрепляет его 

талант и техническую подготовленность – исполнительское искусство, в 

общем и целом. Такое положение очевидно и закономерно. 

Жизнь педагога-музыканта представляет собой непрерывную цепь 

исканий и труд, сравнить который можно с самой тяжелой физической 

работой; труд, требующий огромного терпения и любви к своему делу; труд 

на уроке и дома, днем и ночью, порой мучительный, но приносящий много 

радости. 

В исполнительском искусстве существенные технические и 

художественные решения иногда возникают инстинктивно, иногда 

естественно, но в конечном результате становятся классическими 

принципами. «Но законы красоты не имеют предела и зиждутся не только на 

одних догмах, потому что каждый художник, музыкант должен иметь свое 

понимание и средства для выражения этих законов. Таким образом, он будет 

развивать свою культуру, эрудицию, талант и педагогическое мастерство» [1, 

с. 10]. 

Специфика педагога-музыканта обновляется на протяжении всей 

педагогической деятельности. Постоянные наблюдения, сравнения, 

сопоставления, обобщения и размышления позволяют сформировать 

субъективные принципы педагогического искусства. 

Педагог-музыкант, как и вообще любой педагог, это – прежде всего 

воспитатель. От него требуется высокая культура и обширные познания, не 
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ограниченные узкопрофильными интересами. 

Педагог должен постоянно следить за успеваемостью ученика по всем 

дисциплинам, интересоваться его жизнью, интересами, наклонностями. В 

условиях музыкальной школы необходимо поддерживать тесный контакт с 

родителями, это позволяет определить обстановку, окружающую ребенка, 

взаимоотношения в семье, понять, кто из родителей имеет на него влияние 

или кто фактически занимается его воспитанием. Если в процессе общения 

выяснится, что особым авторитетом у ученика не пользуются близкие 

родственники, то педагогу придется воспитывать и его родителей. К 

сожалению, так бывает очень часто. 

Часто у педагогов возникает вопрос: хвалить ли ученика, если он 

хорошо приготовил урок, или ругать – если этого не произошло? Вопрос 

спорный, так как требовательный педагог всегда найдет ошибки в игре 

ученика, даже если задание достаточно хорошо выучено. Не замечать 

достоинств своих воспитанников педагогу тоже нельзя. Необходимо дать 

понять им и почувствовать, что успехи есть. Но акцент следует всегда делать 

на недостатки. Некоторые ученики на замечания реагируют адекватно, так 

как, прислушиваясь к ним, открывают для себя новые пути к 

совершенствованию, особенно те, кто собирается посвятить свою жизнь и 

карьеру исполнительству. 

Ругать тоже не стоит. Если все же ученик может играть хорошо, но не 

всегда подчиняется требованиям педагога, то ругать его бесполезно, так как 

он может просто перестать ходить на занятия, начнет подумывать, как 

перейти к другому педагогу, в другую школу. В таком случае педагогу 

остается «работать не покладая рук». Ученику не нужен строгий судья, ему 

нужен хороший наставник. Поэтому, слушая своего подопечного, педагог 

должен настроить себя так, чтобы его игра вызывала соответствующую 

педагогическую, а не слушательскую реакцию, построенную только на 

внешнем восприятии и эмоциях. Необходимо не только определить хорошо 

или плохо, а если хорошо, то обязательно посоветовать, что следует сделать 

для того, чтобы было еще лучше.  

Ученик должен постоянно ощущать внимание педагога, осознавать, что 

обо всех его проказах, нехороших поступках, плохой успеваемости, 

небрежном отношении к обучению, все станет, в конечном счете, известно. 

Это в определенной степени буде сдерживать ученика, конечно, при условии, 

если он любит и уважает своего педагога. Именно уважает, а не боится. Если 

же ученик боится строгого педагога, то он выслушает нравоучительные 

наставления и даст обещания, что его проступки и ошибки не повторятся, а 

если все же повторятся, что обычно и происходит, то просто постарается не 

прийти на урок. 

Педагог-музыкант, и в частности, специалист, благодаря 

индивидуальным занятиям, находится к своему воспитаннику ближе, чем 

другие педагоги, к ученику, становится для него как бы вторым родителем. И 

кто же, как не он, заботится о своем воспитаннике? Если бы каждый педагог-

специалист регулярно внушал своим ученикам мысль о том, что все предметы 
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важны, не возможно в наш скоротечный век формирование узкого 

специалиста, справлялся о его успеваемости и посещаемости, что 

предполагает современная система образования, то может и количество 

учеников, ушедших из школы, значительно сокращалось. При 

соответствующем контроле можно добиться исключительных результатов. 

Вовремя предупредить ученика о проблемах, и решить их совместно – значит 

сохранить себе контингент и уберечь ученика от ненужных проблем. 

Педагог должен воплощать в себе все те идеи и стремления, которые он 

хочет воспитать в ученике. Ученик чутко прислушивается к мнению и вкусам 

педагога, подражает ему в поведении, в суждениях, иногда незаметно для 

себя усваивает некоторые его привычки. Поэтому личный пример педагога 

является самым могучим свойством воспитания. 

Еще об одном важном аспекте. Зачастую ученики доверяют педагогу по 

специальности свои самые сокровенные тайны. Уважаемые педагоги, 

помните! Злоупотребление доверием может привести к потере авторитета в 

глазах воспитанника. 

Это-то немногое, о чем хотелось поделиться, в результате собственного 

опыта работы. И пожелать педагогам – любите свою работу, своих учеников, 

всех без исключения, а не только самых талантливых. Все ученики педагога 

должны быть самыми любимыми. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

ЧЕРЕЗ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ИНТОНИРОВАНИЕ НА УРОКАХ 

ИСКУССТВА 

 

Многие исследователи отмечают, что сначала появились жесты, 

движения, затем звуки и речь, соответственно, мы уже от природы наделены, 

способностью выражать эмоции и чувства через движение. Первые действия 

детей рожденных на свет – это движение руками и ногами. Затем взрослые 

учатся понимать их язык тела. Следовательно, пластика присуща нам уже с 

рождения.  

На уроках «Фольклорного ансамбля», «Фольклорной хореографии», 

«Постановки голоса» одной из важных составляющих является движение рук, 
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ног и мимики лица. В работе над художественным образом музыкального 

произведения преподаватель часто обращает внимание на пластику, 

движения рук и ног обучающегося. Как правило, многие ученики 

неосознанно двигают руками во время исполнения произведения и не могут 

выражать смысл песен через движения рук. Задача преподавателя 

заключается в том, что ему необходимо донести до ученика информацию о 

важности использования рук при исполнении произведения.  

Этап работы над пластикой рук начинается практически с первых дней 

обучения учащихся. Соответственно, на первом году обучения ученик 

должен овладеть приемами выражения смысла текста песни. Однако, 

преподаватель сталкивается с разными проблемами при постановки рук 

обучающихся. Например, некоторые дети чрезмерно активно машут руками, 

другие наоборот держат руки в одном положении на протяжении всей песни.  

В 20-е годы XX века использовали разные методы музыкально-

ритмического воспитания на основе системы Э. Жак-Далькроза. 

Отечественные исследователи Н.Г. Александрова, Н.П. Збруева, 

Е.В. Конорова, М.А. Румер, В.Е. Яновская адаптировали систему для 

российской школы обучения и воспитания.  

Для решения данной проблемы можно использовать метод 

пластического интонирования, созданный Вероникой Коэн для обучения 

детей музыки. Данный метод активно используется в общеобразовательных 

школах на уроках музыки и показывает положительный результат. Суть 

метода заключается в том, что при исполнении песни учащийся старается 

самостоятельно найти жесты и движения соответствующие темпу, ритму, 

динамике, содержанию, эмоциям и чувствам музыкального произведения. 

Преподаватель всячески должен поддерживать ученика в его 

начинаниях, таким образом, создавая ситуацию успеха. В данной ситуации 

ребенок чувствует положительные эмоции и ему приятно выполнять данные 

движения. Если жесты не соответствуют музыкальному материалу, то 

необходимо корректно сделать замечание учащемуся и предложить 

послушать музыкальное сопровождение внимательнее и постараться 

выполнять движения более созвучные с услышанным материалом. 

Метод ассоциаций и пластического интонирования вместе могут также 

помочь ученику, который не может понять какие движения необходимо 

использовать. Перед исполнением песни необходимо провести подробный 

разбор музыкального текста, словесного текста. Можно предложить 

учащемуся инсценировать действия песни, нарисовать картинки, которые 

описывают содержание смысла песни.  

Следующий шаг – предлагаем обучающемуся исполнить песню 

совместно с преподавателем, при этом движения рук и выражения эмоций 

необходимо показывать точные, соответствующие смыслу песни. При 

последующем исполнении преподаватель слегка напоминает движения, но не 

открыто, а только жестами. Такое взаимодействие дает возможность ребенку 

сочинить разные варианты движений рук и не копировать преподавателя.  

Такого рода упражнения лучше всего исполнять напротив друг друга 
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или напротив зеркала. Можно записать движение придуманные учеником в 

тетрадь на соответствующих словах, а также написать эмоции и чувства, 

возникающие при этом у него, если они совпадают с музыкальным 

материалом, то двигаемся дальше, если нет, то возможно ученик неверно 

понял смысл песни и необходимо проговорить текст данного куплета и 

записать более точное действие.  

Если учащемуся сложно подобрать необходимые движения, то можно 

использовать метод «Зеркала» В. Коэн. Суть данного метода заключается в 

точном повторении движений преподавателя учеником как в зеркале. 

Преподаватель старается передать смысл песни через пластику рук, мимику 

лица, а ученик неосознанно запоминает и использует выученные движения в 

дальнейшем самостоятельно.  

При работе с коллективом и солистом необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ученика. Если учащихся выполняет 

все действия с первого раза, то последующие повторения могут привести к 

потере интереса и внимания. Следовательно, можно привлечь этих детей в 

роли помощника преподавателя и закрепить за учеником более слабым и 

предложить помощь в освоении движений.  

Для групповых занятий очень эффективны упражнения 

«Здравствуйте!», «До свидания!», «Можно выйти!» Суть данных упражнений 

в следующем, ученики должны говорить данные слова и руками показывать 

движения, например, руки на уровне пояса вытянуты вперед, слегка согнуты 

в локте, ладошки поставлены на ребро и смотрят друг на друга; разведение и 

сведение рук по горизонтали; разведение рук от центра в разные стороны 

(левая рука идет влево, правая рука идет вправо).  

Выполнение данных упражнений в течение нескольких месяцев 

гарантирует положительный результат даже у самых трудных учащихся. 

Необходимо помнить о том, что все дети развиваются в разном темпе и 

требовать от них выполнение данных упражнений одинаково невозможно. В 

педагогической практике часто используют метод записи на видео движений 

рук и мимики лица учеников для более точной корректировки действий.  

Пластическое интонирование, визуально углубляя чувственно-образное 

содержание музыкального произведения, становится ключом к пониманию 

языка музыкального искусства и развитию музыкального мышления. 

Ученики слышат не только то, что в музыке содержится и заложено в нее 

композитором (а также исполнителем), но и то, что под ее влиянием 

рождается в его душе, в его сознании, т. е. то, что создает его собственное 

воображение. Следовательно, происходит сплав объективного содержания 

музыки и субъективного ее восприятия. 

Таким образом, пластическое интонирование – это метод более 

глубокого погружения в музыку и переживание ее образного содержания, 

способ формирования опыта творческой деятельности в целом. Благодаря 

этому методу существенно обогащается методика развития музыкального 

восприятия учеников, которая дает значительный развивающий эффект и 

развивает творческие способности и психологические процессы (память, 
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мышление, внимание, воля, воображение и т.д.). 

Список использованных источников 

1. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: 

Институт психологии РАН, 1997. – 452 с.  

2. Вендрова Т. Пластическое интонирование музыки в методике 

Вероники Коэн // Искусство в школе. – 1997. – № 1, 2. 

3. Кадобнова И.В., Критская Е.Д. Музыка в движении // Музыка в школе. 

– 1984. – № 2. 

4. Лучинина О.А., Винокурова Е.С. Практическая психология для 

музыкантов. – Астрахань: Издательство Астраханской государственной 

консерватории, 2008. – 144 с.  

5. Осеннева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания 

младших школьников. – М., 2014. – 270 с.  

 

 

Кошевая Олеся Геннадьевна, учитель музыки, МАОУ «СПШ №33»; 

Багацкая Алина Николаевна, учитель музыки, МБОУ «СОШ №28» 

Есипович Елена Александровна, учитель музыки, МАОУ «СОШ №24»  

(Белгородская область, город Старый Оскол). 

 

РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

В РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ. 

 

Проблема преподавания основ традиционной культуры актуальна для 

современной системы воспитания и образования в общеобразовательной 

школе. В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к 

народной культуре. Во многих странах мира проводятся фольклорные 

фестивали, конкурсы, концерты, семинары. Например, в России ежегодно 

проводится фестиваль казачьей культуры «Легенды Тамани»; в Удмуртии 

ежегодно проводится «Бурановский фестиваль»; в Болгарии проводится 

фестиваль «Euro Folk»; во Франции проводится фольклорный фестиваль 

«Folk France 2017». 

Фольклор является знаковым феноменом национальной духовной 

культуры, имеющим глубокие исторические корни. Он обладает свойством 

быть и устойчивым и изменяющимся в пространстве и во времени, сохраняет 

незапамятную древность, и вместе с тем впитывает новые явления, 

обусловленные жизненными реалиями. Процесс осмысления личностью 

принадлежности к какому-либо народу лучше всего происходит через 

изучение фольклора своего народа: декоративно-прикладное творчество, 

устное народное творчество, музыкальный фольклор, и в частности, русская 

народная песня. 

Русская народная песня, как известно, исключительно многогранна, 

сложна, честна и откровенна, так как она всегда отражала все переживания, 

радости и печали русского народа.  

В бытовом музицировании, то есть в поле, на гулянье, на праздниках, 
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народные песни могут звучать крикливо и напряжённо. Другое дело, когда 

песня, глубокая и сдержанная, раскрывается как душевное откровение, как 

разговор наедине с самим собою или с самым близким человеком. Как 

преображаются тембры голосов, какие удивительные краски мы слышим тогда 

[1, с. 4]! 

В.М. Щуров отметил, что «…каждая песня, будто маленький спектакль, 

– пьеса со всеми условностями игрового жанра: завязка – кульминация – 

развязка. И при этом неважно, какого жанра песня: обрядовая, лирическая 

или эпическая. Песни есть на все случаи жизни. «По времени, по сезону и по 

судьбе человека слагались наши песни», – утверждают народные 

исполнители» [2, с. 80]. Действительно, в текстах и напевах русских 

народных песен сокрыт глубокий смысл, все душевные терзания всего 

народа, а зачастую, определённого человека.  

В процессе освоения отдельно взятой народной песни, необходимо в 

первую очередь тщательно и скрупулёзно делать разбор текста, для того, 

чтобы понять смысловую нагрузку произведения, его художественный образ. 

Например, русская народная песня «Под окном черёмуха колышется» 

исполняется мягким, плавным, задушевным голосом; песня «Уж, ты зимушка 

зима» исполняется лёгким, звонким, энергическим звуком. Нетрудно 

заметить, что характер исполнения музыкального произведения всегда 

напрямую связан с содержанием текста. Слово – одно из самых главных 

выразительных средств народного песенного творчества.  

Одним из важнейших условий раскрытия художественного образа 

народной песни перед зрителем является хорошая и ясная дикция. Для 

выработки хорошей дикции необходимо выполнять различные упражнения. 

Для начала необходимо размяться, то есть сделать небольшую зарядку: 

сделать наклоны туловищем и шеей вперёд, назад, в стороны, далее 

подготовить артикуляционный аппарат к работе – размять мышцы лица. 

Например, упражнения «улыбка», «жужжание», втягивание и раздувание 

щёк, имитация полоскания полости рта и т.д.  

Следующим этапом для развития дикции может служить работа по 

проговариванию скороговорок, чистоговорок. Упражнения могут 

выполняться на разной высоте: Добыл бобов бобыль; Бык топогуб, 

топогубенький бычок, у быка бела губа была тупа; Веники да веники, да 

веники помелики, да на печи валялися, да с печи оборвалися; Ша-ша-ша, 

наша каша хороша; Ва-ва-ва-ва, вот высокая трава и т.д. Начинать работу над 

скороговорками надо в медленном темпе, затем можно менять скорость 

исполнения: например, проговаривать очень быстро, очень медленно, в 

умеренном темпе.  

Вариантом для работы со скороговорками с обучающимися младшего 

возраста в группе может служить метод соревнования. Например, кто лучше 

произнесет скороговорку или кто быстрее скажет текст без остановок и 

ошибок. Соответственно, учащимся необходимо усвоить одно из главных 

правил исполнения, что только при хорошей дикции и артикуляции текст во 

время пения будет хорошо прослушиваться, слушателям будет понятно, о чём 
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поёт исполнитель.  

Одной из обязательных составляющих работы над художественным 

образом является понимание того, о чём говорится в произведении и к кому 

оно обращено, то есть, исполнитель должен представлять картинку того, что 

происходит в песне. Для работы с обучающимися активно используют метод 

ассоциаций, который способствует развитию мышления и воображения. 

Например, можно передать самые разнообразные оттенки настроения, рисуя 

себе соответствующие жизненные ситуации.  

Работа над художественным образом в русской народной песне может 

строиться по разным методам и приемам исполнения. Каждый преподаватель 

выбирает приемлемый метод обучения в соответствии с личностно-

ориентированным подходом к личности обучающегося.  

В целом руководители хоров, педагоги, преподаватели учат детей не 

изображать, а исполнительски действовать, творить в пределах 

художественной меры. Не примитивное и дословное следование за текстом, 

не внешняя иллюстрация его, а глубокое и точное проникновение в образный 

смысл песни влечёт за собою естественное сценическое поведение. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА. 

 

Понятие «здоровье» подразделяется на множество составляющих: 

физическое, духовное, соматическое психическое, нравственное. Однако, 

несмотря на это, оно является доминантой развития личности в целом. 

Привычка сохранять и укреплять свое здоровье необходима для выполнения 

человеком своих профессиональных, духовных, семейных и социальных 
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функций.  

Ученик, обучающийся в школе, является носителем всех этих 

общественных функций. Необходимо более подробно осветить понятия 

нравственного и духовного здоровья. 

Нравственное здоровье – структура, в которой занимают свое место 

система ценностей, привычек и поведенческих навыков конкретной личности. 

Нравственные ценности являются залогом  не только качественного 

духовного развития ребенка, но и физического в силу того, что человек, 

который чутко следует соблюдению нравственных ценностей, никогда не 

перестанет заботиться о своем физическом самочувствии. 

         Духовное здоровье – это ценностные убеждения отдельно взятого 

человека. Это понятие включает в себя несколько важнейших составляющих, 

таких как: умение вести себя в обществе, беречь свой моральный облик, 

развиваться во всех сферах духовной жизни[1]. 

        Для того, чтобы более ясно рассмотреть духовно-нравственный 

компонент в системе школьного обучения необходимо обратиться и к такому 

понятию как «индивидуальное здоровье» и к его составляющим. 

1. 1.Устойчивость организма к различным повреждающим факторам 

2. 2.Рост и физическое развитие индивида. 

3.Потенциальные возможности его физических и личностных качеств. 

4.Наличие либо отсутствие врожденных заболеваний. 

         Нравственное здоровье основывается на мотивациях и потребностях, 

заложенных в основу жизнедеятельности человека. Нравственность - это 

неоспоримые общечеловеческие истины: добро и зло, любовь и красота. 

Данные определения говорят о том, что здоровье - это образ жизни, все 

составляющие которого складываются из уровня воспитания, ценностных 

мотиваций, бытовых условий жизнедеятельности, психофизическим 

здоровьем. 

Как реализуются здоровьесберегающие технологии в духовно-

нравственном воспитании в современном образовательном пространстве. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии - это 

программы, направленные на формирование у школьников культуры 

здорового образа жизни, качеств личности, направленных на укрепление 

здоровья, мотивирующих учащихся на укрепление здорового образа жизни. 

          Здоровьесберегающая педагогика- это целая система, создающая и 

реализующая комфортные условия для сохранения и укрепления качеств, 

направленных на укрепление здоровьесберегающих качеств личности. 

Составляющие: 

Мониторинг и коррекция духовного и физического здоровья с 

помощью современных технологий. 

 В первую очередь возрастные особенности должны приходить в 

соответствие с интеллектуальным. 

Создание комфортногопсихологического и эмоциональногоуровня в 

системе работы над технологией. 

Использование инновационных типовздоровьесберегающей 
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деятельности дляшкольников, направленных на сохранение 

иукреплениерезервов физического состояния иработоспособности дает свои 

«плоды». Учащиеся с большим удовольствием проходят интерактивные 

тесты, связанные с нравственным ростом и развитием, принимают участие в 

квестах по нравственному вопитани. 

На сегодняшний день разработана и реализуется программа 

здравоохранения, которая включает в себя следующие постулаты: 

1. Просвещение учащихся в области здоровья. 

2. Комплекс мер, направленных на повышение физической активности. 

3.Рациональное питание в учебном заведении. 

4. Качественная медицинская помощь. 

5.Психологические консультации в кризисных ситуациях. 

6. Активное вовлечение семьи в здоровьесберегающие мероприятия[3]. 

Опираясь на вышеприведенные принципы и на собственный 

прогрессивный опыт любой педагог может добиться успеха в формировании 

«здоровой» среды обучающихся. 
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КРИТЕРИАЛЬНЫЕ РУБРИКИ КАК ОДНА ИЗ ТЕХНИК 

ВНУТРИКЛАССНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 

На сегодняшний день в перспективе развивающейся модели 

образования, которая стремиться соответствовать требованиям цифровизации 

не только образования, но и социума, функция оценивания приобретает 

новый смысл. Вместе с тем изменяются принципы и цели оценивания. В 

новых условиях оценивание направлено не только на выявление недостатков.  

По мнению зарубежных ученых П.Блэку и Д.Уильяму термин 

«оценивание» относится к любым формам деятельности учителя и учеников, 

оценивающих самих себя, обеспечивающим информацию, которая может 

служить обратной связью и позволяет модифицировать процесс преподавания 

и учения [4]. 

Другими словами, оценивание сегодня призвано стать таким 

инструментом, который бы не только обеспечивал непрерывность процесса 

повышения качества образования, но и мог обеспечивать конструктивную 

обратную связь всех субъектов образовательного процесса.  

Ю.В. Романов предлагает новый подход к определению эффективного 

оценивания, выдвигая тем самым на первый план следующие требования, 

которые всецело соответствуют современному запросу общества и новой 

модели образования. Система оценивания должна давать возможность 

определить, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, 

сформирован тот или иной практический навык. Говоря другими словами, 

дать возможность учащимся сверить достигнутый ими уровень с 

определенным минимумом требований, заложенных в тот или иной учебный 

курс. При этом представляется целесообразным брать за точку отсчета 

именно обязательный минимум, поскольку лишь он может быть более или 

менее четко определен [3].  

Система оценивания должна фиксировать как изменения общего уровня 
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подготовленности каждого учащегося, так и динамику его успехов в 

различных сферах познавательной деятельности (усвоение и обработка 

информации, творческое представление своих мыслей и образов и т.д.), что 

позволяет получить более рельефную картину успехов и неудач учащихся на 

пути получения образования.  

В систему оценивания должен быть заложен механизм, поощряющий и 

развивающий самооценивание учащимся своих достижений, а также 

рефлексию происходящего с ним в ходе учебного процесса. При этом 

учащийся, производящий самооценивание, должен иметь возможность 

сопоставить результаты, к которым он пришел, с оценкой учителя. 

Рассмотрим ключевые характеристики оценивания для обучения, 

которые выдвинуты Assessment Reform Group: 

 оценивание встроено в процесс преподавания и учения и является 

их существенной частью; ·  

 оценивание предполагает обсуждение и общее признание 

учебных целей учителями и учениками; 

 оно нацелено на то, чтобы помочь ученикам осознавать те 

учебные стандарты, которых они должны достичь; 

 оценивание вовлекает учеников в самооценивание или 

партнерское оценивание; 

 оно обеспечивает обратную связь, которая помогает ученикам 

осознать, какие следующие шаги в учении им предстоит сделать 

 оценивание укрепляет уверенность в том, что каждый ученик 

может добиться улучшений; 

 оценивание вовлекает и учителя, и учеников в процесс 

рассмотрения и рефлексии данных оценивания. 

В 90-х годах прошлого века реформаторы системы образования искали 

ответ на два основных вопроса: насколько хорошо учатся дети и насколько 

эффективно работают учителя. Наблюдение и анализ учебного процесса и 

внутриклассное оценивание позволяют сделать так, чтобы школьники могли 

более успешно учиться, а учителя более эффективно преподавать.  

Внутриклассное оценивание может вовлекает учащихся и учителей в 

непрерывное наблюдение за тем, как происходит учение. Это обеспечивает 

педагогов обратной связью, которая дает им информацию о том, насколько 

они эффективны как преподаватели, а детям показывает, насколько они 

прогрессируют как ученики. В этом случае педагоги, движимые желанием 

получить ответы на важные для них вопросы преподавания и учения, сами 

организуют внутриклассное оценивание, самостоятельно его проводят и 

анализируют полученные данные. 

Используя техники внутриклассного оценивания, преподаватели 

развивают собственные способности и умения: во-первых, способность 

понимать, как учится ученик и как его лучше обучать, а во-вторых, умение 

помогать своим ученикам в развитии самооценивания, самоопределения и 

самоорганизации. Это делает и работу преподавателя, и учебную работу 
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учеников более эффективной. То есть центральный момент в оценивании – 

помощь и учителям, и учащимся в совершенствовании качества учебной 

деятельности (учения). Именно это стоит за определением внутриклассного 

оценивания как оценивания для обучения.  

Этот тип оценивания принципиально отличается от традиционного 

оценивания учителем своих учеников, поскольку оно центрировано на 

ученике, направляется учителем, разносторонне результативно. Поскольку 

оценивание сфокусировано на учении, оно требует активного участия 

школьников, развивает навыки самооценивания, непрерывно, взращивает 

учебную мотивацию, так как дети видят заинтересованность преподавателей, 

стремящихся помочь им стать успешными в учебе и так далее.  

Внутриклассное оценивание – это продолжающийся процесс, который 

запускает механизм обратной связи и постоянно поддерживает его в 

работающем состоянии, а его основная цель – улучшать качество учения, а не 

обеспечивать основание для выставления отметок. Такое оценивание дает 

возможность естественным образом интегрировать оценивание в 

традиционные процессы преподавания и учения, происходящие в классе. 

По М.А. Пинской внутриклассное оценивание базируется на 

следующих положениях [2]: 

 качество учения прямо, хотя и не исключительно, связано с 

качеством преподавания;  

 один из наиболее прямых путей к совершенствованию учения – 

это совершенствование преподавания; · 

 чтобы совершенствовать преподавание, учителю нужно прежде 

всего эксплицировать свои цели и задачи, а затем наладить обратную связь, 

обеспечивающую его информацией о том, в какой степени эти цели и задачи 

реализованы; · 

 чтобы совершенствовать учение учащимся необходимо получить 

вовремя и во всей полноте соответствующую обратную связь, а также 

научиться самостоятельно оценивать то, как они учатся;  

 форма оценивания, наиболее способствующая 

совершенствованию учения и преподавания, – это оценивание, которое 

проводят не внешние эксперты, а сами учителя для того, чтобы ответить на 

вопросы, поставленные ими в связи с теми задачами и проблемами, которые 

возникают в ходе преподавания; 

 систематическое участие в интеллектуальном поиске – это 

мощный источник мотивации, роста и обновления для преподавательского 

состава. Внутриклассное оценивание может поддерживать этот поиск; 

 внутриклассное оценивание не требует специализированной 

подготовки. Его может проводить квалифицированный преподаватель любого 

предмета; 

 сотрудничество коллег-преподавателей и активное привлечение к 

внутриклассному оцениванию учеников приводит к тому, что и учителя, и 
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ученики добиваются улучшений в учебной деятельности и получают от этой 

работы личное удовлетворение.  

Таким образом, оценивание – это механизм, обеспечивающий 

преподавателя информацией, которая нужна ему, чтобы совершенствовать 

преподавание, находить наиболее эффективные методы обучения, а также 

мотивировать учеников более активно включать в свое учение.  

Для того чтобы правильно выбрать техники оценивания недостаточно 

знаний о конкретных методиках.  

Перспектива использования техник внутриклассного оценивания 

состоит в том, чтобы сделать их средством, позволяющим определить, как 

учитель и ученики продвигаются к реализации поставленных учебных целей 

Достаточно длительное время оценивание происходило в сравнении 

достижений обучающегося с результатами других учеников, что имело ряд 

недостатков: не было четких критериев оценки, которые бы были понятны и 

доступны всем: ученикам, родителям и педагогам; выставляемая отметка 

была ориентирована на средний уровень знаний класса в целом, а не на 

основу единых критериев достижения результатов каждым учеником; 

выставленные отметки не давали четкой картины усвоения конкретных 

результатов по отдельным разделам учебной программы, что не позволяло 

определить индивидуальную траекторию обучения каждого ученика; не было 

обратной связи между учеником и учителем в процессе обучения, что не 

формировало мотивацию у обучающихся. 

В настоящее время в практику современной школы входит один из 

наиболее популярных инструментов оценивания, основанного на заранее 

заданных и понятных ученикам критериях - «Оценочные рубрики». 

Рубрики – это способ описания оценочных критериев, которые 

опираются на ожидаемые учебные результаты и достижения учеников. 

Обычно их используют при письменном оценивании и устных презентациях. 

Но они могут применяться для оценивания любых форм учебных 

достижений. При использовании в классе рубрики обеспечивают 

объективный внешний стандарт, с которым сравниваются различные 

достижения разных учеников Каждая рубрика содержит набор оценочных 

критериев и соответствующих им баллов (Таблица 1) [2]. 

Таблица 1 

Пример оценочной рубрики для эссе 

 

Уровень 

достижений 

Основная презентация Объяснения, 

аргументация 

Образцовый 

(10 баллов) 

 -Обеспечивает ясное и 

обстоятельное введение и 

обоснование 

- Отвечает на вопрос.  

Представляет логичные 

аргументы 

-Использует приемлемый 

-Демонстрирует точное и 

полное понимание вопроса. 

- Использует разнообразную 

аргументацию, примеры и 

данные, подкрепляющие 

выводы. 
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стиль и грамматику. 

Качественный 

(8 баллов) 

-Достаточно качественное, но 

менее обстоятельное (1-

2ошибки) 

-Менее детально, но 

достаточно точно. 

- Использует только один 

аргумент и пример, который 

подкрепляет вывод. 

Адекватный 

(6 баллов) 

 -Не отвечает на вопрос прямо, 

но косвенно с ним соотносится  

-Аргументирует до 

определённой степени 

релевантно. 

-Некоторые аргументы вполне 

логичны. 

-Использует адекватный стиль 

и грамматику (более 2-х 

ошибок) 

-Демонстрирует 

минимальное понимание 

вопроса. 

-Использует незначительное 

число возможных идей в 

поддержку своей 

аргументации. 

Нуждается в 

улучшении 

(4 балла) 

-Не отвечает на вопрос. 

- Не даёт релевантных 

аргументов, не демонстрирует 

логики и последовательности. 

 -Не находит приемлемого 

стиля и грамматики. 

 -Не демонстрирует 

понимания вопроса. 

 - Не приводит доказательств, 

подтверждающих ответ на 

вопрос. 

Нет ответа 

(0баллов) 

  

 

Данные рубрики могут использоваться для оценки компетенции и 

навыков критического и креативного мышления, работы в группе, навыка 

решения проблем и умения работать с данными, которые необходимы 

ученикам при выполнении любых исследовательских и проектных работ. 

Педагоги могут использовать эти рубрики, чтобы сформировать у учеников 

привычку к критериальному оцениванию и самооцениванию. Главное в 

структуре рубрик— это четкое выделение уровня достижений, который 

показывает, насколько сформирована оцениваемая компетенция или навык. В 

большинстве рубрик выделяется 3—4 таких уровня. Они могут быть 

маркированы, например, как высокий, средний, низкий, или обозначены 

цифрой. В некоторых, как в рубрике, оценивающей работу с данными, 

каждому уровню приписывается определенный балл, что позволяет дать не 

только качественную, но и количественную оценку [1].  

Для каждого критерия дается название, определяются соответствующие 

данному критерию предметные задачи, приводятся в пример возможные типы 

заданий, размещается таблица дескрипторов и уровней достижения, при 

необходимости даются примечания, уточняющие смысл некоторых слов, 

используемых в дескрипторах Дескрипторы критериев описывают тот или 

иной качественный уровень выполнения задач, фигурирующих как аспекты 

критерия (уровень достижений). Каждый критерий представлен графически, в 
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виде таблицы соответствия между уровнем достижения (оценкой) и 

дескриптором (описанием степени выполнения предметных задач). 

Итак, для каждого критерия уровни достижений описаны словесно 

(дескриптор), эти описания качественно отличают один уровень от другого, 

при этом затронут каждый аспект данного критерия. Таким образом, оценка 

представляет собой уровень достижения и поэтому:  

 Она не количественная, а качественная. 

 Формируется за счет фиксирования достижений (от верхнего 

дескриптора к нижнему), а не ошибок. 

 Любая оценка – это достижение, успех. 

Критериальные рубрики преследуют следующие цели: повысить 

достоверность количественного оценивания письменных заданий и устных 

презентаций, представить цели и ожидаемые достижения в четком 

однозначном виде, представить стандарты оценивания или балльные оценки 

и соотнести их с достижением учебных целей, а также вовлечь учеников в 

критическое оценивание собственных работ. 

Таким образом, к разработке заданий на критерии предъявляются 

дополнительные требования: они не просто должны подразумевать 

деятельность, соответствующую предметным задачам, фигурирующим в 

критерии как аспекты дескрипторов, но и еще должны предоставлять 

возможность продемонстрировать разные, в том числе самые высокие уровни 

достижения. 

Есть много путей к созданию полезных оценочных рубрик, но в любом 

случае важны следующие пять шагов: 

 определить цели курса в целом и ежедневных уроков; 

 выбрать проверочные задачи, которые могут обеспечить данные, 

соответствующие учебным целям; 

 сформировать стандарт достижений для каждой учебной цели; 

 дифференцировать уровни достижений (категории), основываясь 

на хорошо прописанных критериях; 

 определить вес или ценность каждой категории. 

Рубрики позволяют оценить в баллах различные задания и тесты. Эти 

баллы аккумулируются и определяют рейтинг ученика на определенном 

этапе.  

Такой подход позволяет определить средний обучающихся в группе 

или образовательном учреждении. В начале курса многие учащиеся отвечают 

на уровне ниже среднего. Но, постепенно понимая критерии и упражняясь в 

письменных работах, они достигают значительного улучшения. Ключевой 

стратегией, обеспечивающей улучшение для всех учеников, является 

рассмотрение работ парами, входящими в группы сотрудничества. 

Однако и у такого инструмента оценивания есть свои плюсы и минусы, 

а именно М. А. Пинская выделяет следующие [1]: 

 Преподаватели формируют и заявляют измеряемые учебные цели. 
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 Преподаватели и ученики приходят к пониманию и согласию 

относительно критериев оценивания. 

 Рубрики обеспечивают возможность реализовать многие другие 

оценочные техники. 

 Формирование рубрик требует затрат времени, но выигрыш –это 

улучшение результатов большинства учеников. 

 Качественные шкалы значительно труднее разработать, чем 

количественные. 

 И преподаватели, и ученики нуждаются в практике и 

многократном применении рубрик для различных типов заданий. 

Значение формирующего оценивания, которое обеспечивают рубрики, 

весьма велико. На основе рубрик выделяются такие компоненты вопросов и 

заданий, которые делают возможным инсайт, открывающий сильные и 

слабые стороны учеников. Эту информацию можно использовать для 

модификации курса, расширения каких-либо его компонентов, изменения 

стратегии. Таким образом, оценочные рубрики позволяют не только 

отслеживать качество предоставляемых образовательных услуг, но и 

улучшать его посредством изменения вносимых педагогом, которые можно 

определить с помощью обратной связи. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что работодатели часто 

относятся с недоверием к документам, которые студенты приносят по 

завершению программы среднего профессионального или высшего 

образования. Чаще всего дипломные  и проектные работы носят 

реферативный характер и не позволяют полностью оценить 

профессиональные компетенции будущих работников. При отличной защите 

студентом выпускной квалификационной работы связанной с будущей 

профессией можно  охарактеризовать  его, как эрудированного специалиста, 

но вряд ли он покажет, что способен грамотно и точно выполнить 

необходимые  манипуляции. 

 Стандарты нового поколения включают процедуры оценки знаний и 

умений студентов и оценки профессиональных компетенций. Обе процедуры 

претендуют на объективность, независимость и достоверность оценивания 

результативности выпускников и их готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Поэтому, чтобы совместить эти два 

решения в 2017 году, было, создано   развитие двух направлений: конкурсное 

движение WorldSkills Russia и независимой оценке квалификации. Тысячи 

выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали 

демонстрационный экзамен по модели WSR.  

Были  введены новшества в макет ФГОС СПО по 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования. Эти новшества 

оказали влияние на весь организационный процесс реализации 

образовательных программ, представлен не применявшийся ранее вид 

процедуры государственной итоговой аттестации (ГИА) – демонстрационный 

экзамен. 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) - часть 

образовательной программы, завершающая её освоение. Является 

обязательной и направлена на оценку соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим 
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требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования или по их части, который предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности. Другими 

словами, демонстрационный экзамен эта форма экзамена предполагает 

оценку компетенций путём наблюдения за выполнением трудовых действий в 

условиях, приближенных к производственным. 

Старооскольский медицинский колледж не стал исключением для 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Для 

реализации конкурсного движения WorldSkills Russia, демонстрационного 

экзамена, Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, а 

так же совершенствование подходов к организации образовательного 

процесса были открыты  специализированные площадки (мастерские),  

оснащённые современным технологическим оборудованием.  

В мастерских, воссоздающих реальные производственные условия, 

проводится подготовка медицинских работников среднего звена в 

соответствии с международными стандартами ухода за пациентом и с учетом 

принципов эргономики. Современное оборудование позволяет 

оптимизировать трудовые действия в смоделированной профессиональной 

ситуации, отработать навыки ухода, внедрить симуляционные методики 

обучения. Специализированные площадки так же используются для 

проведения практических занятий по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» при подготовке по специальностям 34.02.01. Сестринское дело, 

31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, при подготовке по 

программам профессионального обучения, повышения квалификации 

средних медицинских работников, программам дополнительного 

образования. 

Демонстрационный экзамен для каждого  студента стал проверкой  

знаний и умений на актуальность, а для преподавателей медицинского 

колледжа к пересмотру учебных программ и методики оценивания. При 

разработке рабочих программ учебных дисциплин учитываются требования 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; введён фонд 

контрольно оценочных средств, представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня. 

Вся образовательная программа направлена на результат, на формирование у 

выпускников общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС, в соответствии с профессией. В ходе аттестации оцениваются не 

привычные знания, умения и навыки, а уровень освоения достаточно 

большого набора общекультурных и профессиональных компетенций. 
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Необходимо воспринимать профессиональное образование как целостный 

процесс, а не набор плохо стыкуемых друг с другом дисциплин. 

При подготовке студентов колледжа первоначально доводится 

информация о форме проведения экзамена, доступных заданиях для 

выполнения. Получив информацию о форме демонстрационного экзамена, 

студенты переходят к практической отработке заданий на 

специализированных площадках. Для этого организуется сбор обучающихся 

для информации норм безопасности и охраны труда. Так же преподаватель 

озвучивает условия задания, время на его выполнение и критерии оценки. 

Затем определяет из группы студентов одного в качестве помощника 

(статиста) который выполняет функции пациента, другой студент совместно с 

преподавателем  выполняет практическое задание. После выполнения задания 

преподаватель возвращается к учащимся и предлагает им оценить 

полученный результат. В последующем наставник отвечает на вопросы 

студентов, а также проводит работу над допущенными ошибками при 

выполнении манипуляций. Таки образом задачей педагога – выполнить 

практическое задание при содействии обучающихся студентов. Далее в этом 

процессе каждый студент уже выступает как непосредственный участник 

технологического цикла, а преподаватель является консультантом и 

помощником. 

После выполнения практических манипуляций преподаватель 

оценивает уровень знаний каждого студента. При выявлении слабых 

студентов, которые не смогли проявить свои знания на практических 

манипуляциях, проводится дополнительная консультация с обучающимися 

для определения причин неудовлетворительного результата.  

Таким образом, данная конфигурация подготовки студентов 

Старооскольского медицинского колледжа  к демонстрационному экзамену 

позволяет определить основные базовые навыки каждого студента и создать 

необходимые условия  для самостоятельной деятельности выпускника в 

соответствии с требованиями рынка труда. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ФАКТОРЫ РИСКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

Актуальность проблемы ВИЧ/СПИД заключается в том, что данное 

заболевание не является только медицинской проблемой, но и социальной. 

Распространение данной патологии, затрагивает все сферы жизни общества и 

касается каждого из нас. В последнее время ВИЧ-инфекция практически 

затронула все слои населения, включая благополучные, не причисленные к 

«группам риска», но практикующие рискованное поведение. 

Вопрос сохранения и укрепления здоровья молодого поколения 

занимает важное место в системе социальных ценностей и приоритетов, 

являясь особенным показателем общего развития общества, социального и 

экономического благополучия государства в целом. Молодежь – наиболее 

социально активная часть населения. Именно в молодом возрасте 

закладываются основы поведения в обществе, политической, финансовой 

грамотности. Молодые люди очень подвижны эмоционально, социально – у 

них еще нет особо значимых привязанностей, именно поэтому это группа 

риска для ВИЧ.  

Хочется отметить, что при осознанном отношении к своему здоровью и 

поведению, распространение ВИЧ может быть значительно ограничено. 

Организация здорового образа жизни в процессе обучения молодого 

поколения – это совокупность необходимых профилактических мероприятий, 

которые должны быть направлены на сохранение здоровья каждого 

обучающегося, мотивацию к личной ответственности за свое здоровье, 

борьбу с причинами и факторами риска.  

Профилактические мероприятия - единственное доступное и 

эффективное средство, которое можем использоваться в широких масштабах, 

и которое может помочь молодежи противостоять этой болезни. 

Преподаватели ОГАПОУ «Старооскольского медицинского колледжа» 

уделяют особое внимание разработкам профилактических мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья каждого студента во избежание 

проблемы ВИЧ/СПИД. Для этой цели в Старооскольском медицинском 

колледже систематически проводятся соответствующие мероприятия, 

направленные на информированность студентов о путях распространения 
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заболевания, возможных путях заражения ВИЧ-инфекцией и мерах его 

профилактики, формирование социально безопасного поведения, а так же на 

сохранение и укрепление здоровья студентов. 

Такие профилактические мероприятия включают: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Лекции, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья. 

3. Организация кружков ЗОЖ. 

4. Проведение классных часов на темы, касающихся 

непосредственно проблем ВИЧ/СПИД. 

5. Тематические встречи, с представителями здравоохранения, 

проводимые в рамках месячника «СПИД - трагедия человечества». 

6. Организация воспитательных мероприятий, посвящённых 

Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

7. Организация санитарно просветительной работы в виде создания 

санбюллетеней, стенгазет, плакатов с вовлечением студентов. 

В рамках месячника «СПИД – трагедия человечества» ежегодно 1 

декабря в колледже проходит акция, в рамках которой студенты раздают 

листовки «Всемирный день борьбы со СПИДом» - «Ты можешь ошибиться 

только раз…» и прикрепляют красные ленточки к одежде в знак того, что 

люди понимают, насколько страшными могут быть последствия этого 

заболевания. Цель акции: привлечь внимание студентов и сотрудников 

колледжа не просто помнить об этой пока что неизлечимой болезни, но и 

быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого заболевания.  

Целью исследования в данной статье является выявление факторов 

риска для определения мер профилактики ВИЧ инфекции в студенческой 

среде ОГАПОУ «Старооскольского медицинского колледжа». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить уровень информированности студенческой молодежи по 

различным аспектам о ВИЧ-инфекции.  

2. Провести анонимное анкетирование среди студентов 4 курса 

сестринского отделения «Выявления уровня информированности 

студенческой молодежи по различным аспектам ВИЧ-инфекции». 

3.  Провести анализ полученных результатов. 

4. Сделать выводы и разработать рекомендации по профилактике                 

ВИЧ-инфекции для студентов среднего профессионального образования. 

Основным методом исследования в данной работе выбрана анонимная 

анкетная форма опроса. В анкетировании приняли участие 48 студентов 

различных групп ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», среди 

которых 19 юношей и 29 девушек 4 курса сестринского отделения, а также 

проведен анализ результатов опроса студентов. 

Студентам было предложено ответить на следующие вопросы анкеты, 

«Какие пути передачи ВИЧ-инфекции Вы знаете?».  

Анализируя полученные данные студентов, принимавших участие в 

анкетировании, выяснили, что большинство опрошенных имеют знания о 
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путях заражения ВИЧ-инфекцией: через незащищенный половой контакт -

24%, через укус некоторых насекомых - 5%, от матери к ребенку - 19%, при 

переливании инфицированной крови - 24%, при использовании общих 

нестерильных шприцев - 23%, через поцелуй - 3%. 

На вопрос, «Какие группы молодежи подвержены особому риску 

заражения?» были получены следующие данные: 27% - внутривенных 

наркоманов наиболее подверженных риску заражения ВИЧ-инфекцией, 25% - 

лица с беспорядочными половыми контактами, 25% - лица с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией, 23% - мало информированные люди. Таким 

образом, большинство студентов знают, какие люди больше подвержены 

ВИЧ-инфекции. 

 В ходе исследования мы выяснили, знают ли студенты колледжа, в 

каких биологических жидкостях ВИЧ содержится в концентрации, 

достаточной для инфицирования? Большинство респондентов знают, что 

самая высокая концентрация ВИЧ – инфекции содержится в сперме - 29%, 

остальные ответы разделились следующим образом: слюна - 5%, кровь - 27%, 

моча - 1%, грудное молоко - 20%, влагалищный секрет - 18%. 

Важным вопросом в данной теме является профилактика заражений 

ВИЧ-инфекции и на вопрос – как можно предотвратить заражение ВИЧ-

инфекции были получены следующие данные: 33% студентов считают, что 

необходимо использовать презерватив при каждом половом акте;  

использовать одноразовые шприцы при внутривенных вливаниях - 27% 

опрошенных; 32% - считают, иметь сексуальные отношения только с людьми, 

которых хорошо знаешь и 8% опрошенных ответили, что постоянно 

использовать  гормональные противозачаточные таблетки. 

Так же студентам был задан вопрос: «Кто должен знать о том, что в 

учебном заведении учится ВИЧ-инфицированный человек?». Мнение 

респондентов распределилось следующим образом: директор учебного 

учреждения - 14%, фельдшер учебного учреждения - 40%, куратор группы - 

19%, никто, если родители не сочтут это нужным - 27%. 

Кроме того, была проведена оценка уровня толерантности к ВИЧ-

инфицированным людям. На вопрос, «По Вашему мнению, имеют ли право 

ВИЧ-положительные молодые люди учиться в учебных заведениях?» данные 

анкетирования показали: что 81% студентов - считают, что ВИЧ-

инфицированные молодые люди имеют право учиться в учебных заведениях, 

потому что они ничем не отличаются от других людей. Часть студентов - 13% 

имеют мнение о том, что   ВИЧ-инфицированные должны находиться на 

индивидуальном обучении и только 6% респондентов считают, что они могут 

учиться в учебных заведениях, но должны предупредить. 

На основании проведённого анализа результатов анонимного опроса 

студентов ОГАПОУ «СМК» можно сделать следующий вывод, что 

большинство студентов нашего колледжа имеют достаточно высокий уровень 

информированности по различным аспектам о ВИЧ-инфекции, так же была 

проведена оценка уровня толерантности к ВИЧ-инфицированным людям, в 

основном студенческая молодежь хорошо относиться к ним. 
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Таким образом, профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи является 

важнейшей системой мероприятий, которая направлена на просвещение и 

информирование молодежи, обучение молодежи навыкам безопасного 

поведения посредством различных методов, а также формирование и 

поддержание условий, которые позволили бы молодежи практиковать более 

ответственное поведение.  

Участие студентов колледжа в профилактических мероприятиях в 

области ВИЧ/СПИДа является эффективной формой работы. Молодое 

поколение, таким образом, проявляет свою активную гражданскую позицию 

и свою заинтересованность к данной проблеме.  

Подводя итоги можно отметить, что профилактика ВИЧ-инфекции в 

студенческой среде должна быть в следующих направлениях: достаточно 

информированной для молодого поколения; формирующая целостное 

отношение к своему здоровью; осуществляющая половое воспитание и 

формирование сексуальной безопасности; формирование волонтерских 

движений, реализующих донесение полной информации о проблеме 

ВИЧ/СПИД. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
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На современном этапе развития общества обозначилась реальная 

тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Отмеченная тенденция социально 

обусловлена и зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, 

экономическое положение в обществе, наследственность и здоровье 

родителей, условия жизни и воспитания в семье и в образовательном 

учреждении. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания.  

Группа детей с ОВЗ чрезвычайна неоднородна:  

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 дети с эмоционально-волевыми расстройствами; 

 дети с интеллектуальными отклонениями; 

 дети с нарушением зрения; 

 дети с нарушением слуха; 

 дети с речевыми отклонениями и т.д. 

По окончанию школы такими детьми перед их родителями стоит 

вопрос о возможности дальнейшего обучения для получения профессии и 

возможности трудоустройства. Включение детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательный процесс СПО - это 

сравнительно новый подход для российского образования. Такой подход 

терминологически связан с процессом, который называется инклюзия в 

образовании, и, соответственно, образование в русле этого подхода - 

инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование - это такая организация процесса обучения, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, 
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими 

сверстниками без инвалидности в одних и тех же образовательных 

заведениях, где учитывают их особые образовательные потребности и 

оказывается необходимая поддержка. Главное в инклюзивном образовании 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья - получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

Гарантии прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение 

образования закреплены в различных законодательных актах: 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012года. 

 Национальная доктрина образования РФ до 2025 года. 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы и др. 

Существуют показатели готовности образовательной организации к 

реализации инклюзивного образования: 

 готовность здания образовательной организации; 

 готовность образовательной среды учреждения; 

 готовность педагогов работать с детьми с различными 

образовательными потребностями; 

 готовность всего коллектива образовательной организации 

разделять идею инклюзии и реализовывать ее. 

В образовательных учреждениях есть ряд требований, направленных на 

обеспечение инклюзии в соответствии с ФГОС СПО: 

1. Возможность увеличения срока получения образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, но не более чем на 10 месяцев по 

специальностям СПО. 

2. При обучении лиц с ОВЗ электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии должны предусматривать возможность  

передачи информации в доступных для них формах. 

3. Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ образовательная 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

4. При формировании образовательных программ образовательная 

организация должна предусматривать включение адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную поддержку 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5. Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест практик 

должен учитывать состояние здоровья и территориальную доступность. 

6. Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В Старооскольском медицинском колледже также обучаются дети-

инвалиды и дети с ОВЗ (25 человек). Для их адаптации создан ряд условий.  
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Важным звеном является социально-психологическая адаптация, 

представляющая собой психологическую и социальную адаптацию в 

совокупности, что позволяет личности достичь самореализации в гармонии с 

окружающей средой. При этом, эти стороны не тождественны, а иногда 

вступают в противоречие. Так, социальная среда может как облегчить 

процесс адаптации, так и затруднять его. Каким бы внутренним 

адаптационным ресурсом не обладала личность, если общество относится к 

ее позиции негативно, не признает ее ценностей, норм, не дает возможности 

удовлетворения потребности, успешная социально-психологическая 

адаптация затруднена. 

Выделяют четыре основных структурных компонента социально-

психологической адаптации: 

1. Социально-коммуникативный компонент (взаимоотношение с 

другими обучающимися и преподавателями). 

2. Эмоционально-волевой компонент (эмоционально-личностное 

отношение к предметам, преподавателям). 

3. Когнитивный компонент (успешность обучения, достаточный 

уровень познавательных способностей). 

4. Психофизиологический компонент (соматический статус 

обучающихся). 

Базовыми принципами на которых должна строиться деятельность, 

ориентированная на социальную адаптацию обучающихся в образовательном 

пространстве, являются следующие: 

1. Активность студента с ОВЗ как субъекта, осуществляющего 

деятельность. 

2. Толерантность здоровых обучающихся к своим одногруппникам с 

ОВЗ или инвалидностью.  

3. Партнерство участников учебно-воспитательного процесса: 

обучающихся с ОВЗ или инвалидностью, здоровых обучающихся, 

преподавателей, кураторов. 

Конечным результатом процесса социальной адаптации с одной 

стороны  является полноценно адаптированная личность с ОВЗ или 

инвалидностью, а с другой стороны – социум, который принял ценности  

инклюзивного образования. 

Список использованных источников: 
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3. Руководство по соблюдению организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в части обеспечения 

доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с учетом особенностей приема на обучение на 

2020/2021 учебный год) (утв. Рособрнадзором 15 июля 2020 г.). 
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ПРОБЛЕМЫ ПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСТВА 

 

Интенсификация всех сфер жизнедеятельности человека начала XXI 

века сопровождалась информационным «взрывом», обилием межличностных 

контактов, высокой психоэмоциональной нагрузкой, которые явились той 

неблагоприятной основой, на которую пришлось реформирование 

общественной системы. Прежде всего, социально-экономические факторы 

последних лет отразились на здоровье населения. 

Рассматривая здоровье как социальную, экономическую, 

политическую, медицинскую и общечеловеческую ценность, следует 

отметить, что началу века досталось в наследие низкий потенциал здоровья 

населения нашей страны. В общем контексте проблемы особенно 

неблагоприятные тенденции имеют место среди подрастающего поколения. 

Согласно данным разных авторов, колеблется от 523 до 1400 на 1000 

обследуемых. Снижение показателей здоровья студенческой молодежи 

характеризуется высоким уровнем распространенности функциональных 

отклонений и хронических заболеваний ведущих систем организма. 

 К старшим курсам нарастает объем как хронической патологии (темп 

прироста 73,2%), так и функциональных расстройств (темп прироста 19,5%). 

В то же время потребность и здоровье в существующих условиях 

реформирования диктуется выбором более здорового контингента на рынке 

труда, условиями технизации производственных процессов, требующих 

быстрой профессиональной переориентации и мобильности, служебного 
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роста. В этих условиях возрастает роль гигиенической культуры, личностного 

фактора формирования здорового образа жизни, направленного на 

сохранение и укрепление здоровья. Неотъемлемой частью гигиенической 

культуры является рациональное здоровое питание. 

Около 40% россиян страдают различными заболеваниями, связанными 

с неправильным питанием, нехваткой витаминов микроэлементов, 

избыточной массой тела. Как выяснили специалисты НИИ питания РАМН, 

большинство населения страны имеет в ежедневном рационе питания 

достаточное количество килокалорий, однако по витаминам и 

микроэлементам существует серьезный дефицит. 

Так, дважды прокипяченный борщ, переваренные овощи теряют 

практически все полезные вещества. В то же время россияне поглощают 

слишком много жиров. По расчетам диетологов, человек должен съедать 

ежедневно не более одного грамма на один килограмм собственного веса. 

При этом половина жиров должна быть растительного происхождения. В 

противном случае кровеносные сосуды организма «обрастают» 

холестерином, который вызывает сердечно-сосудистые заболевания. 

Еще одной проблемой россиян специалисты считают наличие вредных 

веществ в продуктах. Так, на первом месте в списке загрязняющих веществ 

стоят нитраты, затем пестициды, свинец, кадмий. 

В связи с этим нами произведен анализ анкетирования студентов 

«СМК» с целью выявления основных аспектов проблемы здорового питания. 

Результаты сравнили с данными, полученными в ходе общероссийского 

социологического исследования. 

Анкетирование было проведено среди студентов 3 курса, всего 96 

человек. 

Сравнивая полученные данные, можно отметить, что проблемы питания 

студентов в целом совпадают с проблемами питания россиян: 

 Большая часть бюджета наших студентов уходит на питание; 

 Цена продуктов играет большую роль по сравнению с качеством; 

 Основная часть продуктов закупается в магазине; 

 Нет возможности покупать достаточное количество продуктов 

высокого качества; 

 Тем не менее, свое питание студенты оценивают как хорошее, что 

можно объяснить малой озабоченностью рационального питания; 

 Среди причин плохого питания на первое место выходит недостаток 

денежных средств, хотя большинство из них затруднилось ответить на этот 

вопрос; 

 Среди продуктов, которые они хотели бы видеть в большем количестве 

на своем столе, перечисляются фрукты и мясо. Примечательно, что рыба и 

морепродукты упоминаются всего в 1% опрошенных студентов нашего 

колледжа, несмотря на достаточную информированность последних о 

последствиях йода в рационе. 

Правильное питание и активная физическая нагрузка - это залог 
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поддержания своего организма в хорошей форме, активной 

жизнедеятельности. Искусство вести здоровый образ жизни необходимо и 

доступно каждому студенту для улучшения своего здоровья и получения 

достойной профессии. 

Список использованных источников: 

1. Гигиена. Методы и технические средства защиты атмосферного 

воздуха от загрязнения и очистки отходящих газов, 2017 [Электронный 

ресурс] 

2. Государственный доклад об экологической ситуации в Белгородской 

области в 2017-20 г.г. [Электронный ресурс] 

3. Боев В.М. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в 

области охраны атмосферного воздуха и здоровья населения: учебное 

пособие / Боев В.М., Быстрых В.В. — Оренбург: Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2019. — 208 c.  

4. Сафаров А.С. Геоэкологические аспекты неблагоприятных 

природных и антропогенных процессов и явлений, 2019 г. [Электронный 

ресурс]   

 

 

Семянникова Г.Г., 

воспитатель 

Банченко Т.Ю. 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Весёлое» 

Осипов С.Н. 

учитель физической культуры 

МБОУ «Гредякинская ООШ» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ 
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Аннотация: В статье указывается о проблеме приобщения детей к 

здоровому образу жизни, а так же раскрыта работа по вопросу приобщения 

детей дошкольного и младшего школьно возраста к здоровому образу жизни. 

В ней говорится об организационно-педагогических условиях, необходимых 

для работы в данном направлении. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, привитие навыков, ребенок, 

родитель, взаимодействие. 

Забота об охране и укреплении здоровья ребенка стала актуальной на 

сегодняшний день. 

В современном обществе большое внимание уделяется здоровому 

образу жизни населения и особенно подрастающего поколения. 
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Здоровый образ жизни – это «мировоззренческая и поведенческая 

система человека, обеспечивающая его физическое, психическое и духовное 

благополучие в соответствии с половозрелыми и индивидуальными 

особенностями» [1, 321]. Формирование здорового образа жизни должно 

начинаться уже в детском саду в ходе воспитательно - образовательного 

процесса, а именно в ходе познавательной и физкультурной образовательной 

деятельности, совместной деятельности педагога и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

На этапе дошкольного обучения формирование здорового образа жизни 

осуществляет воспитатель и семья, на этапе школьного – учитель и семья. 

Критериями сформированности представлений о здоровом образе жизни 

считаются знания и умения по вопросам ЗОЖ, выбор способов 

оздоровительной деятельности, личностно-мотивационная направленность на 

ЗОЖ, улучшение показателей здоровья и развития [8, с. 108]. 

Система работы в условиях преемственности «Детский сад – начальная 

школа» по созданию организационно-педагогических условий приобщения 

детей к здоровому образу жизни включает в себя четыре направления: 

повышение квалификации педагогов, использование в воспитательно-

образовательном процессе здоровье сберегающих технологий, обучение 

детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Здоровье сберегающие технологии – это создание условий обучения 

ребенка (адекватность требований и методик обучения и воспитания, 

отсутствие стресса); рациональная организация учебного процесса; 

соответствие учебной и физической нагрузки; достаточный и рационально 

организованный двигательный режим. 

Здоровье сбережение также предполагает создание эмоционально-

комфортной среды, что означает снятие у детей повышенной утомляемости, 

наличие условий для эмоциональной разрядки (во время творческой 

деятельности, физкультурных минуток и игр). 

Для проведения успешной работы по здоровье сбережению включает в 

себя четыре компонента:  

1) обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни через 

оздоровительную гимнастику, игры-релаксации, массаж, физкультминутки во 

время непосредственно организованной деятельности, привитие детям 

гигиенических навыков и простейших навыков оказания первой помощи, 

упражнения для глаз; 

2) работа семьей (пропаганда здорового образа жизни, выступления на 

родительских собраниях, консультации, индивидуальные беседы, 

распространение буклетов, памяток, проведение совместных мероприятий); 

3) работа с педагогическим коллективом (проведение семинаров-практикумов, 

выставок, проведение и посещение занятий направленных на здоровье 

сбережение; 

4) создание условий и развивающей среды, в том числе приобретение 

спортивных снарядов и оборудования, тренажеров, изготовление материала 

для профилактики плоскостопия и нарушения осанки, подбор картотек. 
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Для обучения детей педагогами создается теоретическая и 

методическая база для проведения работы по данному направлению, в 

которой систематизированы практические и наглядные материалы, 

разработки тематических планов. Данная классификация удобна в 

использовании. Она имеет накопительную систему, что позволяет расширять 

и разнообразить наглядный и практический материал в образовательном 

процессе. 

Важным, в вопросе здоровья детей, является взаимодействие с 

родителями. Привлекая родителей воспитанников к совместным спортивным 

и творческим мероприятиям на оздоровительную тематику, педагоги 

побуждают родителей на личном примере показывать отношение к здоровому 

образу жизни.  

Правильное питание, соблюдение режима дня и выполнение 

гигиенических процедур является неотъемлемой частью здорового образа 

жизни. На родительском собрании была обоснована необходимость 

проведения дополнительной работы по расширению у детей представлений о 

здоровом образе жизни, принято совместное решение о предъявлении единых 

требований к соблюдению режима дня и гигиенических процедур. 

Педагогами ведется пропаганда по организации правильного питания и 

соблюдение гигиены в домашних условиях.  

Только совместными усилиями можно добиться желаемых результатов. 

Родители же в свою очередь охотно идут на встречу педагогам: 

сопровождают детей на городские соревнования, походы в библиотеку, 

оздоровительные прогулки в парки и скверы города, организовывают встречи 

с местными спортсменами, походы выходного дня, экскурсии. Каждому 

родителю хочется, чтобы их ребёнок был сильным, бодрым, энергичным: 

умел бегать, не уставая, кататься на велосипеде, самокате, прыгать на 

скакалке, отбивать мяч, плавать, играть с ребятами во дворе, а не мучиться 

простудами, поэтому делает для этого все от него зависящее. 

Формирование здорового образа жизни у детей в рамках 

взаимодействия «Детский сад – школа» необходимо осуществлять в рамках 

психологического сопровождения. Психологическое сопровождение имеет 

такие направления, как, просвещение, диагностика, коррекция, профилактика, 

консультирование [7, с. 10]. 

Сохранение преемственности прослеживается, прежде всего, при 

организации системы мероприятий, направленных на приобщение к 

здоровому образу жизни. На первом этапе у детей формируются 

представления, на втором – принятие ценностей здорового образа жизни. [5, 

с. 23]. 

Комплексный подход в решении проблем к приобщению детей к 

здоровому образу жизни обеспечивает охрану и психофизическое здоровье 

ребенка; эмоциональное благополучие каждого воспитанника; осознанное 

отношение к своему организму и приобщение к физической культуре и 

спорту;  просветительскую деятельность среди педагогов и родителей.  

 



89 

Список используемой литературы:  

1. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Применение образовательных 

здоровье сберегающих      

технологий как условие сохранения здоровья у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста . -М.: Мозаика-Синтез, 2012. 317 с. 

2. Смолонская А.Н. Преемственность как фактор формирования 

жизненных компетенций у детей. Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 

№ 4. 2014, с. 21-24.  

3. Фомина Т.С. Психологическое сопровождение детей в рамках 

взаимодействия детский сад – начальная школа. Педагогическое обозрение № 

9. 2011, с. 10-11. 

4. Юрченко М.С. Модель развития преемственности формирования 

здорового образа жизни детей в системе «ДОУ – начальная школа». 

Образование и наука. № 4. 2007, с. 105-112. 

 

 

Акинина Людмила Ивановна,  

Секешева Татьяна Алексеевна, 

Емельянова Ирина Александровна, 

Толстопятых Людмила Егоровна, 

 учителя начальных классов, 

МАОУ «Средняя политехническая школа №33», 

 (Старый Оскол, Россия)  

 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА НАЧИНАЕТСЯ В СЕМЬЕ 

 

Важной задачей образования в России является воспитание гражданина, 

который будет творить историю. Каким будет наше общество — зависит от 

воспитания в семье. Эта тема становится приоритетной, поскольку 

гармоничные отношения в семье, авторитет родителей, гордость за своих 

детей способствуют формированию таких личностных качеств у 

подрастающего поколения, которые обеспечат успешность социализации. Д. 

Медведев выразил мнение, что счастливая семья — это главная ценность 

государства. 

В связи с этим представляется необходимым подумать о духовно-

нравственном воспитании в семье, применив исторический подход и взяв за 

основу труды известнейших психологов и педагогов. Обратившись к истории 

нашего народа, мы видим, что создание семьи на Руси испокон веков 

считалось свидетельством зрелости человека. Несемейный человек, 

избегающий ответственности, считался ненадежным, подвергался осуждению 

общества. В Древней Руси воспитание было суровым, исключающим свободу 

личности. Дети всецело подчинялись родительской воле, и люди даже 

помыслить не могли, что существуют другие методы воспитания. Но 

проходили века, менялись взгляды, убеждения, образ жизни и отношение к 
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семье и воспитанию тоже изменилось. А.Н. Острогорский в своей статье 

«Семейные отношения и их воспитательное значение» раскрыл основные 

проблемы семейного воспитания в XIX веке. Основной трудностью являлось 

(как и в наше время) умение совместить роль «добытчика» и внимательного, 

ответственного отца, заботящегося не только о материальном благополучии 

детей. Поэтому совершенно справедливым считается утверждение, что 

воспитание детей накладывает огромную ответственность. Необходимо 

осознавать, что от каждого решения родителей зависит то, какими людьми 

впоследствии станут их дети. Актуальная и ныне тема усыновления детей 

показывает, что даже огромная ответственность не омрачает счастья иметь 

детей. Известные педагоги И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский, Л.Н. 

Толстой, Н.В. Шелгунов считали материнскую любовь и заботу «подлинной 

гармонией воли и любви». Воспитание ребенка в семье — это его начальная 

школа, а родители — наставники, которые дают уроки уважения не только к 

членам семьи, но и к окружающим людям. Поэтому нельзя не согласиться с 

тем, что влияние семьи приводит детей к истине, справедливости, добру. 

Следует подчеркнуть, что семейное воспитание — это не только гражданский 

долг родителей перед Отечеством, но и важнейший труд, священная 

обязанность сформировать разум и характер, воспитать благородное 

отношение к слабым и желание служить Родине. 

Дорого и ценно для каждой российской семьи педагогическое наследие 

А.С. Макаренко. Его воззрения убедительно изложены в «Книге для 

родителей» — художественно-педагогическом произведении, освещающем 

вопросы семейного воспитания. Его глубокие размышления пронизаны 

гордостью за нашу молодежь, которая, по его мнению, является «ни с чем не 

сравнимым мировым явлением», трудится и делает открытия на благо 

Родины. Педагог-патриот заряжал оптимизмом, своим прекрасным порывом в 

будущее, умением видеть в каждом человеке личность, которую нельзя 

отделить от общества. Особое место Макаренко уделял проблеме воспитания 

в коллективе. Представляется обоснованным согласиться с его суждением, 

поскольку семья является первым и главным коллективом в жизни человека. 

Как показывает анализ трудов А.С. Макаренко, главной целью семейного 

воспитания он считал воспитание «нового гражданина мира». В качестве 

важнейшего условия он указывает наличие полной семьи, где имеется четкий 

режим и трудовая деятельность, где жизненные принципы, работа, поведение 

родителей — все служит примером для детей. По его мнению, родители 

должны осознавать свою ответственность за воспитание будущего великой 

страны. В связи с изложенным выше следует подчеркнуть, что 

педагогические воззрения Макаренко остаются и будут оставаться 

актуальными, поскольку основаны на уважении к вечным ценностям. Многие 

исследователи его творческого наследия    справедливо полагают, что оно 

является и нашим настоящим и нашим будущим и возврат к традиционным 

взглядам на воспитание представляется совершенно обоснованным. 

Обратившись в данной работе к размышлениям этого великого педагога 

об игре, которая приносит «радость творчества», мы предлагаем провести 
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игру «Мы за чаем не скучаем». За столом собрались родители и дети. Игра 

начинается с чаепития, которое доставляет всем удовольствие и располагает к 

общению. Цель данной игры — желание родителей и детей показать, как они 

любят, ценят и уважают друг друга, которое так редко появляется в 

повседневной жизни. 

I Конкурс «Узнайте своих детей по описанию». 

II Конкурс «Узнайте своих родителей по описанию». Для этого дети и 

родители заранее составляют небольшие описания друг о друге, 

учитывающие внешний вид и особенности характера. 

III Конкурс «Угадай, чей пирог». Ребенок должен угадать вкус пирога, 

испеченного мамой. 

IV Конкурс «Угадай, чей голосок». Родители угадывают измененные 

голоса своих детей, а дети — голоса родителей. 

V Конкурс «Семейное пение». Семьи исполняют свои любимые песни. 

По окончании праздника предлагается провести экспресс-диагностику в 

необычной форме. Заранее на уроках трудового обучения были изготовлены 

цветы из желтой, красной и фиолетовой бумаги. Впечатления о празднике 

дети и родители выразили творчески, в виде букетов из цветов. Все участники 

праздника получили положительные эмоции, заряд бодрости, возможность 

по-новому взглянуть на семейные отношения. 

В заключении нужно подчеркнуть, что семья и дети для россиян 

остаются главными ценностями. Но существует и так называемая обратная 

сторона медали: мы по-прежнему видим в современном обществе массу 

отрицательных факторов, в числе которых следует упомянуть плохие 

жилищные условия, угрожающее состояние экологии страны, неуверенность 

родителей в завтрашнем дне, демографический кризис. Есть все основания 

полагать, что наше общество переживает кризис семейных ценностей. 

Особую тревогу вызывает постоянно возрастающее количество неполных 

семей, в которых ребенок испытывает недостаток не только в материальных 

благах, но и в любви, заботе, участии. Однако в числе положительных 

тенденций нашего времени нельзя не назвать возросшее внимание 

государства к данному социальному институту, поощрение молодых семей, 

повышение престижа многодетной семьи. Возрождение традиционных 

семейных ценностей и сохранение великой державы — трудная задача 

общества и государства, которая для русского народа, однако, не является 

невыполнимой. 
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Модернизация системы образования в России позволяют определить в 

качестве приоритетной задачи профессионального образования подготовку 

компетентного, конкурентоспособного специалиста, мотивированного на 

профессиональную деятельность, готового определять перспективы 

собственного личностного и профессионального саморазвития, применять 

способы самосовершенствования, осознавать возможный спектр внутренних 

и внешних причин возникающих затруднений и проблем.  

Для современной профессиональной образовательной организации 

является актуальным целенаправленное формирование готовности студентов 

к саморазвитию и профессиональному самообразованию. 

Несмотря на то, что проблема самообразования относится к числу 

«вечных», которые никогда не перестают интересовать человека, а также и то, 

что термин «самообразование» часто употребляется в современной научной 

литературе, его теоретический статус и специфика определены еще 

недостаточно полно. Причина в многогранности изучаемого явления. 

В социологических исследованиях самообразование представлено как 

самостоятельное звено в системе образования и как одна из 

профессиональных обязанностей человека. Направленное на удовлетворение 

потребности личности в социализации, оно обеспечивает индивидуализацию 

культурного развития [1]. 

Самообразование рассматривается многими исследователями как 

«целенаправленная систематическая познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью, служащая для совершенствования ее 

образования», а также как «непрерывное продолжение общего и 

профессионального образования, благодаря которой расширяются знания и 

восполняются пробелы в духовном развитии человека» [2, С. 237]. 
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Говоря о самообразовании, ученые имеют в виду переподготовку, 

самоподготовку, самовоспитание и самосовершенствование в теории и 

практике деятельности, в методах работы, основах знаний практического 

направления, в средствах и приемах коммуникации, владении 

профессиональными базовыми навыками [4]. 

В обучении цель ставит преподаватель, а для самообучения характерно 

собственное целеполагание, что обеспечивает значительно большую 

продуктивность деятельности. В обоих случаях основной целью считается 

усвоение знаний, приобретение навыков и умений. Самообучающийся имеет 

в виду обе цели своей познавательной деятельности, и поэтому его работа 

более плодотворна для личностного роста, а изменение качеств личности 

воспринимается как запланированное достижение.  

Для того, чтобы с помощью самообразования достичь какой-то 

конкретной цели, необходимо составить подробный план самообразования и 

начать по нему работать: определить конкретные цели, подобрать 

необходимый учебный материал и определить время для его изучения. 

Обучаясь самостоятельно, имеется возможность лично определить 

предмет для изучения и источники информации. Чаще всего последними 

выступают книги и научно-исследовательские работы, лекции, курсы, 

вебинары, мастер-классы и семинары по теме изучения. 

Сущность самообразования заключается в умении самостоятельно 

добывать знания из различных источников, воплощать их в практическую 

деятельность, в развитии личности и совершенствовании профессионального 

мастерства 

Самообразование получило широкое распространение в эпоху 

капитализма главным образом среди трудящихся, ограниченных в 

возможностях культурного роста, и имело целью получение квалификации 

или повышение образовательного уровня для практического применения и 

улучшения условий жизни.  

В современном обществе самообразование направлено главным 

образом на самостоятельное углубление и расширение знаний, полученных в 

учебных заведениях, где учащиеся овладевают навыками самостоятельной 

работы. [3, С. 879-882]. 

Самообразование дает возможность заниматься делом, даже не 

совпадающим с полученным образованием. 

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» содержание образования должно 

быть ориентировано на обеспечение самообразования личности, создания 

условий для ее самореализации.  

   В соответствии с данным законом, в обязанности преподавателя 

входит развитие у студентов самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, то есть преподаватели должны эффективно организовывать 

самообразование. В зависимости от меры интеллектуального развития 

обучающихся степень вмешательства со стороны преподавателя должна 

ограничиваться, а уровень самостоятельности студентов повышаться. 

Самообразование с одной стороны выступает как учебная активность 
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студента в процессе образовательного взаимодействия с преподавателем, и с 

другой стороны, как самостоятельная учебно-познавательная деятельность по 

овладению дополнительными знаниями. 

Но не каждый вчерашний студент способен самостоятельно заниматься 

плодотворным самообразованием. Студенты, как и школьники, не умеют 

самостоятельно организовывать самообразовательную деятельность. 

Результативность подготовки студентов к самообразованию в 

образовательном процессе зависит от способности преподавателей 

педагогически компетентно руководить самообразованием студентов, и 

конечно от степени подготовки студентов к данному в виду деятельности и от 

соответствующих средств. Преподаватели сами должны систематически 

заниматься самообразованием, самопознанием, самовоспитанием и 

самореализацией. Готовность студента к самообразовательной деятельности 

выдвигает на первый план информированность о сущности данного вида 

деятельности, осознание ее значимости в профессиональном становлении. 

Далее следуют умения решать возникающие в процессе познания проблемы и 

осваивать современные технологии образования; способность к рефлексии 

собственных успехов, самоорганизации и саморегуляции. 

Рассмотрим модель самообразования студентов на примере 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая ОГАПОУ «СМК». 

Подготовка по этой специальности ведется на базе собственной учебно-

производственной мастерской, основанной в 1988 году и оснащенной 

современным оборудованием и материалами, что позволило создать все 

условия для изучения и внедрения в образовательный процесс современных 

стоматологических методов диагностики и лечения. В 2019 году мастерская 

была модернизирована в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования) национального проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования» в 2019 году по направлению 

«Социальная сфера». Материально-техническая база мастерской полностью 

соответствует стандартами Ворлдскиллс Россия. Она оснащена 

мультимедийной техникой и рабочими местами зубных техников, 

оборудованных с учетом современных требований и эргономики. Студенты 

старших курсов имеют возможность получить дополнительную 

специализацию по направлениям «Литейное дело» и «Технология 

изготовления металлокерамических зубных протезов», выстраивая таким 

образом собственную образовательную траекторию. 

Наличие собственной мастерской максимально приближает подготовку 

студентов к реальным условиям их практической деятельности и позволяет 

приобрести общие и профессиональные компетенции. 

Для получения и совершенствования теоретических знаний в колледже 

существует система дистанционного обучения УЧИ.ПРО, на сайте колледжа 

размещены электронные образовательные ресурсы, созданные 

преподавателями колледжа для студентов, каталог учебных CD и DVD 

программ, видеофильмов, аудиокниг, полезные ссылки, ссылки на 
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электронные учебники, списки онлайн-курсов. Колледж располагает 

широким спектром информационно-коммуникационно-технических средств: 

более 270 единиц компьютерной техники, в том числе 104 планшета, более 50 

ноутбуков, подключенных к сети интернет. Функционирует библиотека с 

читальным залом на 50 посадочных мест и книжным фондом более 40 000 

экземпляров книг. 

Студенты имеют все условия для занятия учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельностью. На ЦМК «Стоматологии» 

функционирует 7 научных кружков, возглавляемых преподавателями 

колледжа. 

Формами их деятельности являются: 

- подготовка студенческих научных докладов, выступление с ними на 

заседаниях СНК, научных конференциях и иных научных форумах 

различного уровня; 

- подготовка к публикации научных статей (тезисов) студентов в 

печатных изданиях различного уровня; 

- подготовка студентов к участию в конкурсах студенческих научно-

исследовательских работ, предметных олимпиадах, деловых играх, научных и 

образовательных проектах, программах, стажировках и т.п. 

Таким образом, хорошо спланированная и организованная работа по 

самообразованию в колледже выявляет способности студентов, реализует их 

творческий потенциал, повышает уровень собственной познавательной 

деятельности, а, следовательно, - и общий уровень успеваемости 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Одной из актуальных проблем сегодня является проблема развития 

творческих способностей учащихся. Психологические аспекты разработаны в 

трудах А.С. Выготского, В.П. Богоявленского. Способности – 

индивидуальное психологическое свойство личности, которое реализует 

специальную физическую систему головного мозга и которое, в 

благоприятных условиях в наибольшей мере определяет успешность 

освоения и продуктивность выполнения. Способности творческие – система 

свойств и особенностей личности, характер, степень их соответствия, 

требующих определенного вида творческой деятельности и 

обуславливающий уровень ее результативности. Это умение сопоставлять, 

анализировать, комбинировать, находить связь. Развитие у учеников 

творческих способностей – составная часть воспитания. Творческие 

способности развиваются на основе продуктивного мышления, глубоких 

знаний в определенной области, практического опыта, интереса и делу.   

Развитие творческих способностей младших школьников. 

Ребёнок – существо само по себе действенное. Ему нужно всё 

пощупать, потрогать, познать всё, что ему говорят, успеть задать тысячу 

вопросов. 

     Творчество – сложный психический процесс, связанный с 

характером, интересами, способностями личности. Проблема развития 

творческих способностей многоаспектная и непростая. Под творческими 

способностями понимают то, что не сводится к знаниям, умениям, навыкам, 

но объясняет их быстрое приобретение, закрепление и использование на 

практике 

     Детское творчество неисчерпаемо. Его питательная среда – 

чувство тайны, которую так хочется разгадать (Тайна возбуждает творчество 

– так сказал А.Эйнштейн). Творчество всегда самодеятельно. Главный стимул 

творчества – огромная радость, которую оно дает и ученику, и учителю. 

Поэтому следующими принципами для развития творческих способностей 

являются: 

 Восприятие ребёнка как личности вне зависимости от того, что и 

как он делает, безусловное уважение и принятие его таким, какой он есть. 

 Внимательное и чуткое отношение ко всем проявлениям 

творческой активности младших школьников, которое предполагает 

восхищение  каждой идеей, мыслью, поделкой ученика; категорическое 

отсутствие критики и оценок. 

     Мы, учителя, предпочитаем видеть в своём классе учеников, 

отличающихся высокоразвитым интеллектом, а не творческими 
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способностями, объясняя, что от последних «всегда неизвестно, чего можно 

ожидать» и что они - «очень неспокойный, своенравный народ» или 

«отъявленные индивидуалисты». Необходимо в каждом ребёнке видеть 

творческий потенциал, своеобразную индивидуальную креативность и 

стремиться развивать её, а также помогать детям понять самих себя, а 

родителям своих детей. Предоставление ребёнку психологической свободы: 

свободы выбора, свободы выражения чувств и переживаний, принятие 

самостоятельного решения. Такая свобода способствует развитию 

воображения, фантазии, самостоятельности. При оценке творческих 

достижений младших школьников учителю важно учитывать 

индивидуальные результаты  каждого, а не ориентироваться на 

общепринятые стандарты. Самое главное, чтобы ученик испытал радость 

собственного открытия. Создание творчески обогащённой образовательной 

среды. Это такие условия, как проблемность, диалогичность и 

индивидуализация обучения. Чтобы развивать творческие способности 

младших школьников, педагог сам должен быть творческой личностью – 

постоянно преодолевать в себе инертность, шаблоны поведения, формализм, 

стремиться к открытию и применению новых методов обучения и 

воспитания. 

Развитие творческих способностей младших школьников на 

уроках. 

Проблема развития личности всегда вызывала интерес и притягивала 

умы ученых, философов, конечно, педагогов. Но сегодня это проблема 

особенно актуальна, когда образование находится в напряженном процессе 

реформирования. Цель школы на данном этапе – формирование личности 

школьника с максимальным учетом его индивидуальных возможностей, 

способностей, развитие его творческого потенциала. В.А.Сухомлинский 

отмечал, что первоочередная задача состоит в том, чтобы открыть в каждом 

человеке творца, поставить его на путь самобытно-творческого, 

интеллектуального полнокровного труда.  Анализ психолого-педагогической 

литературы, посвященной развитию творческих способностей личности, дает 

возможность выделить некоторые рекомендации для стимулирования 

творчества:  

- предлагать учащимся какой-либо парадокс для обсуждения;  

- воздерживаться от оценок;  

- учить детей замечать противоречия;  

- помогать детям, видеть аналогии;  

- учить детей быть настойчивыми в достижении необходимой информации;  

- преодолевать привычку обыденного взгляда на жизнь;  

- доверяться догадке, интуиции;  

- воспринимать новшества и изменения, не противиться им;  

- развивать потребность в учении и самообразовании;  

- одним из условий в организации творческих учебных занятий является 

создание атмосферы доброжелательности и доверия, которое пробуждает у 

учащихся потребность в творческом самовыражении.  
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Развитие творческих способностей на уроках русского языка 

Основной задачей на уроках русского языка является - обучение 

умению целесообразно и правильно пользоваться языковыми средствами для 

выражения своих мыслей. В каждом ребенке нужно развить способность 

владеть словом, понимать слово, рассматривать его с разных сторон. Детей 

необходимо как можно чаще ставить в позицию автора, давать возможность 

выразиться, раскрыть свою личность, выявить отношение к происходящему, 

выразить свои чувства, эмоции. 

В ряд основных задач на уроках ставится задача - научить мыслить, 

выражать свои мысли в устной и письменной форме, анализировать ответы 

сверстников, принимать участие в спорах по тем или иным вопросам, как с 

преподавателем, так и с классом. Развитие творческого потенциала учащихся 

- одна из задач обучения в школе. Какие же использовать методы и приёмы, 

чтобы ребёнок учился с охотой и желанием и одновременно развивал свои 

творческие способности. 

Основные приёмы развития творческих способностей: 

 написание сочинений, изложений. 

 рецензирование сочинений; 

 игры "Экзамен", "Лингвистические угадайки" и др.; 

 творческие словари, ребусы, шарады, кроссворды. 

 творческие задания на дом. 

Работа творческого характера повышает интерес детей к учению, 

развивает их наблюдательность, учит их самостоятельно решать 

поставленные цели. Важно и то, что в творческих письменных работах 

проявляются индивидуальные качества учащихся и особенности их языка. 

Развитие творческих способностей на уроках литературного 

чтения. 

На уроках литературного чтения широко используется работа с 

опорными словами, сочинения-миниатюры по картине, сочинения на 

заданную тему, сочинения по пословице, по аналогии с прочитанным 

сочинение по началу. Описанные выше упражнения выполняются под 

руководством учителя, по наблюдениям учащихся, составление письма 

подруге или другу, при этом степень самостоятельности учащихся постоянно 

возрастает. Когда же дети усваивают материал достаточно прочно и 

овладевают "техникой" выполнения соответствующего вида работы, 

аналогичные задания предлагаются учащимся на дом. Умение анализировать, 

обобщать, логически правильно, чётко, а так же эмоционально строить свою 

речь необходимы при написании хорошего сочинения. Поэтому учитель 

должен помочь развить детям речевую деятельность. "Речевая деятельность" - 

это активный, целенаправленный процесс создания и восприятия 

высказываний, осуществляемый с помощью языковых средств в ходе 

взаимодействия людей в различных ситуациях общения. 

Литературно-художественное развитие младших школьников будет 

более эффективно, если изучение литературных произведений осуществлять 

по методу творческого чтения, который подразумевает: 
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- использование новых приёмов, направленных на активизацию 

творческой деятельности читателя в процессе освоения литературного 

произведения; 

- создание вторичных словесных,  изобразительных, театральных 

образов, реализующих художественные впечатления читателя от 

прочитанного; 

- анализ продуктов творческой деятельности ребёнка-читателя, 

способствующий более глубокому пониманию литературного произведения; 

- интегративный характер творчества учащихся, позволяющий 

рассматривать литературное произведение с разных позиций и 

способствующий всестороннему развитию читателя. 

Учебники Л. А. Ефросининой насыщены вопросами и заданиями, 

развивающими читательские способности учеников и, вместе с тем, по сути 

являющиеся упражнениями к театральной деятельности - инсценированием (3 

и 4 класс). Задания эти такого свойства: обучающие способности улавливать 

настроение автора, рассказчика, персонажей, аргументировать свое мнение; 

умению распознавать жанры литературы, в том числе и драму; умению 

сочувствовать на фоне личных переживаний; задания, стимулирующие 

воображение, фантазию детей; чтение по ролям, выражая интонациями и 

жестами характер, настроение, чувства персонажа, выразительное чтение. В 

целом, задания нацелены на развитие и совершенствование навыков чтения и 

пересказа, творческого воображения и фантазии, развитие литературного и 

эстетического вкуса, совершенствование навыков ролевого чтения и 

инсценированию пьес, а значит, несомненно, на эмоциональное восприятие 

художественного произведения, произведения искусства, посредством 

которого развивается эмоционально-чувственное восприятие реальности, 

жизни. 

Литературное чтение в начальных классах преследует следующие 

основные цели: помочь ребёнку стать читателем; путём чтения произведения 

и его элементарного анализа ввести учащихся в богатый мир отечественной и 

зарубежной литературы; познакомить с особенностями искусства 

художественного слова и таким образом обогатить читательский и 

жизненный опыт младших школьников. Литературное чтение должно решать 

комплексно задачи эмоционального, творческого, литературного и 

читательского развития ребёнка, а также его нравственно-эстетического 

воспитания. Следует помнить, что чтение для ребёнка – это труд, и 

творчество, и новые открытия, и самовоспитание, и конечно, удовольствие. 

Развитие творческих способностей на уроках математики. 

Развитие творческих способностей на уроках математики предполагает 

решение (по желанию на выбор) различных типов заданий и задач. 

Нестандартные задачи способствуют формированию положительного 

отношения к заданиям проблемно - поискового характера, критичности 

мышления и умению проводить мини-исследования; содействуют 

проявлению более высокой степени самостоятельности в постановке 

вопросов и поиска решений; приводят к актуализации у учащихся внутренней 
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мотивации, что проявляется в предпочтении трудных заданий, 

любознательности, стремлении к мастерству и повышении уверенности в 

себе: 

 задачи  с несформулированным вопросом; 

 задачи с излишними данными; 

 задачи на сообразительность; 

 особую роль играют задания повышенной трудности 

(олимпиадные задания), требующие от учеников творческого подхода, 

нетрадиционного взгляда на решение. 

Развитие творческих способностей школьников на уроках 

окружающего мира. 

Основной методический элемент проблемного обучения  — создание 

проблемной ситуации, при которой ученик встречает препятствия и не может 

простым путём (например, только с помощью памяти) преодолеть его. 

Основной метод создания проблемной ситуации – высказывание 

предположения. Учебная ситуация должна содержать «конфликт», то есть, 

возможность порассуждать, поспорить, какое-то мнение отвергнуть, а какое-

то признать истинным. Конечно, что бы подвести учащихся к проблемному 

обучению, необходимо с помощью системы специальных вопросов 

активизировать у учащихся имеющиеся знания.  Содержание 

учебников Окружающий мир Н.Ф.Виноградовой имеет возможности для 

развития творческих способностей. Перед изучением отдельной темы 

ставится проблемный вопрос. После каждого раздела детям предлагается 

решить жизненные задачи на определённую тему. 

Например: задача - «Помощь другу». Ситуация: твой друг хочет стать 

сильным и выносливым. Детей можно разделить на группы. В каждой группе 

дети распределяют между собой роли: родители, учитель, учитель 

физкультуры, врач и т.д. Их задача - составить правильный для этого 

мальчика режим дня, режим питания, что поможет ему приобрести хорошую 

спортивную форму. 

В наше время проблема развития творческой личности получает 

небывалую актуальность, а работа в этом направлении практическую 

значимость. У детей должно быть много интересной творческой 

деятельности, доставляющей почувствовать себя человеком интересным, 

привлекательным для других. Процесс обучения творчеству должен 

строиться так, чтобы каждый ученик мог выявить и развить свой комплекс 

способностей, учиться познавать самого себя, развивать на определенном 

уровне мышление, фантазию, воображение. Успешное развитие творческих 

способностей возможно лишь при создании определенных условий, 

благоприятствующих их формированию. 
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Каждый учитель начальных классов не раз задумывался, как усилить 

эмоциональное воздействие искусства на личность, как добиться высокой 

эффективности художественно-эстетического образования при минимуме 

учебного времени (1 урок в неделю). И понимал, что уже сам предмет 

«Изобразительное искусство» является, по сути, интегративным, объединя-

ющим основы всех визуально-пространственных видов искусств: живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 

дизайна. 

Учащиеся воспринимают то, что часто звучит на уроке, — это 

литературное слово (отрывки из рассказов и сказок, стихи, загадки, 

пословицы) и музыка, как современная, так и классическая. 

Поэтому при работе над многими темами по изобразительному 

искусству в I-IV классах мы используем не только репродукции картин, но и 

отрывки из литературных и музыкальных произведений, т.е. различные виды 

искусства в комплексе. 

Учащиеся очень любят работать под музыкальное сопровождение. 

Музыка успокаивает, позволяет создать нужный настрой. 

Все школьники выполняли иллюстрацию к сказке, стихотворению, 

музыкальному спектаклю или песне. А пробовали ли они рисовать саму 

музыку? Конечно, к такому заданию их необходимо готовить. Учащиеся уже 

должны знать, что краски бывают теплые и холодные, веселые и печальные, 

добрые и злые, уметь сравнивать краски, используемые в картине, с музы-

кальным отрывком и определять, какая звучала музыка (веселая или 
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грустная), какие музыкальные инструменты ее исполняли, сопоставлять 

звучание музыки и произведения изобразительного искусства (живописи или 

графики). Когда они всему этому научатся, можно послушать и посмотреть, 

как изобразил музыку художник-аниматор к фрагменту «Маленькой ночной 

серенады» В.А. Моцарта. И здесь учащиеся задумываются: а могут ли они са-

ми нарисовать музыку? 

Над иллюстрацией к художественному произведению можно работать 

долго, делать наброски, музыку так «рисовать» нельзя. Мы рисуем, пока 

звучит музыка, без предварительных эскизов и набросков. Работа отражает 

сиюминутное впечатление, потому что музыка подвижна, и мы не можем 

заставить ее «замереть» для позирования, но можем передать свое восприятие 

ее в цвете, линиях, образах, с которыми она ассоциируется. И рисунки у всех 

получаются самые разные, двух одинаковых нет потому, что каждый 

услышал в музыкальном произведении что-то свое, близкое и понятное 

только ему. Все это способствует развитию творческого воображения, учит 

работать быстро и смело «высказывать» на бумаге личное мнение. 

Не остаются без внимания и устные рассказы, составленные под 

впечатлением прослушанной музыки. Вызывают особый  интерес и 

декорации  к конкурсу инсценированной сказки, Конкурсу «Идет солдат по 

городу». 

Не ограничиваясь изобразительной деятельностью на уроках, учащиеся  

посещают кружок «Волшебная кисточка», участвуют в проведении 

предметной декады, где демонстрируют свои успехи. 

На выставке творческих работ учащиеся с гордостью показывают свои 

рисунки. Тематика их разнообразна: «Цветы для вас!», «Мой город», «Я и 

мои друзья», «Моя мама лучше всех», Конкурс рисунков к Дню пожилого 

человека  и др. 

Конкурс рисунка на асфальте проводится в урочное время и неурочное 

время, во время летнего пришкольного лагеря. Над созданием «мону-

ментального» произведения трудится весь класс. В течение 5-7 минут сообща 

обдумываем тему и композицию, распределяем обязанности. В результате 

получается единая цельная картина. Тематика творческих заданий различна: 

сказки А. Пушкина и К. Чуковского, сказы П. Бажова, басни И. Крылова, 

наши игрушки, животный мир и др.  

Конкурс снежных скульптур проводится во внеурочное время. Команды 

по пять-шесть человек от класса лепят из снега замки и дворцы для 

литературных героев, избушки для животных, украшают лесную поляну 

причудливыми снежными цветами и конечно же снеговика — охранника 

покоя зимнего леса. 

В конкурсе аранжировки букетов принимают участие все желающие. 

Если конкурс проходит в начале учебного года, то композиции составляем из 

живых цветов, в зимнее время — из засушенных или искусственных. 

На кондитерском конкурсе команда от класса в количестве пяти 

человек должна за отведенное время «построить архитектурное сооружение» 

из различных кондитерских изделий, используя в качестве связующих 
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материалов джемы, варенье, сгущенку, которое затем с восторгом съедают 

все учащиеся класса за общим чаепитием. 

Декада предметов эстетического цикла завершается концертом «Алло, 

мы ищем таланты». В зал, украшенный яркими рисунками, композициями из 

засушенных и живых цветов, один за другим входят юные певцы, музыканты, 

чтецы, танцоры, художники. Зал дружно приветствует их. 
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СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается мотивация к 

профессиональной деятельности, ее формирование и факторы развитие в 

процессе обучения. 

Профессиональное и личностное развитие студентов колледжа, 

успешность обучения, а также их профессионализация и социализация после 

окончания учебного учреждения зависят от уровня мотивации студента к 

профессиональной деятельности, обеспечивающей формирование 

образовательных, профессиональных и личностных ценностных 

направленностей студентов.  

На формирование учебной мотивации студента ведущую роль 
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оказывает влияние наличие следующих факторов:  

1) Социально-психологические факторы – макросредовые 

(общегосударственные, регионально-этнические), микросредовые (факторы 

семьи, колледжа, общественных организаций, неформальных объединений).  

2) Общегосударственные факторы - экономические, политические, 

культурно-нравственные условия жизни людей в стране, средства массовой 

информации. 

Также большую роль играют психологические факторы, которые 

делятся на два типа:  

1) объективные возрастные особенности; характерологические, 

типологические особенности личности: (черты характера, склонности, 

способности, интересы, психофизиологические качества личности, уровень 

их общеобразовательной и профессиональной подготовки); общественные 

воздействия на мотивы, влияющие на формирование ценностных ориентаций, 

отношений, мотивации студента к профессиональной деятельности и 

профессионального самосознания.  

2) субъективные: потенциал личности, в том числе высокие 

профессионально-личностные стандарты, стремление к знаниям, к 

расширению своего кругозора; потребность в самоутверждении, достижении, 

потребность в признании; работа над собой: анализ и перспективное 

построение профессионального жизненного плана деятельности, самоанализ, 

самовоспитание, саморазвитие, осознание себя членом профессионального 

сообщества в будущем, принятие профессиональной роли.  

Характеризуя интерес как один из компонентов учебной мотивации, 

необходимо обратить внимание на то, что в повседневном бытовом, да и в 

профессиональном значении термин «интерес» часто используется как 

синоним учебной мотивации. Наглядным примером могут выступить такие 

высказывания, как «у него нет интереса к учебе», «необходимо развивать 

познавательный интерес» и другие. Такая схожесть определений связана, во-

первых, с тем, что в теории учения именно интерес был первым объектом 

изучения в области мотивации. Во-вторых, его можно объяснить тем, что сам 

по себе интерес – это непростое разностороннее явление. Интерес 

обусловливается как следствие, как одно из интегральных проявлений 

сложной концепции мотивационной сферы, и здесь важно разделение видов 

интереса и отношений к учению. 

Учебная мотивация определяется как вид мотивации, включенный в 

определенную деятельность, - в данном случае деятельность учения, учебную 

деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация обусловливается 

рядом своеобразных для той деятельности условий, в которую она 

включается. 

Можно отметить ряд основных потребностей-мотиваций личности 

студента: необходимость в отдыхе, основных физиологических потребностях, 

материальных стимулах, социальных благах. 

 Отталкиваясь от теоретических сведений о студенте, можно отметить 

условия и факторы микросреды, оказывающих развитие мотивации студента 
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к профессиональной деятельности в учебной сфере:  

1) физические условия труда;  

2) гигиенические условия;  

3) дизайн, эстетика;  

4) материально-техническая база обеспеченности учебного процесса. 

Для поощрения студента могут быть применены материально-

социальные поощрения по результатам учебы студента и участия в 

общественной жизни, хорошие отношения в коллективе студентов, здоровый 

морально-психологический климат в учреждении, ощущение своей 

необходимости для товарищей, друзей и преподавателей, почтение, 

признание и одобрение с их стороны.  

Социальные мотивы определяют активность студента по отношению к 

тем или иным сторонам взаимодействия с другим человеком в ходе учения, к 

результатам коллективной деятельности и методам этих взаимодействий, к 

результатам единой деятельности и методикам данных взаимодействий, к 

увеличению производительности результатов и методик данных 

взаимодействий. 

Профессиональное самоопределение и формирование личности на всех 

стадиях обучения осуществляется посредством процедур самоанализа 

поведения, психологических свойств личности, сознательной постановки 

вопросов профессионального развития, карьерного роста в будущей 

профессиональной деятельности. 

Определено также весьма существенное для организации учебной 

деятельности положение о возможности и продуктивности формирования 

мотивации посредством определения и установки целей учебной 

деятельности. Профессиональная мотивация, которая обеспечивает 

успешность обучения в колледже, а так же успешность профессионального 

самоопределения после его окончания, способна сформироваться в 

информационных кампаниях учебного заведения, за счёт применения 

определённых требований и средств донесения информации до студентов. 

Личностно-значимый смысл, образующий мотив у подростков, может быть 

сформирован и реализован в последовательности становления его 

характеристик. Сначала учебно-познавательный мотив начинает действовать, 

далее становится преобладающим и обретает независимость и лишь после 

осознается, то есть первоначальным условием является организация, 

формирование самой учебной деятельности. При этом сама действенность 

мотивации, лучше развивается при направлении на способы, чем на 

«результат» деятельности. В то же время она приобретает различные формы 

для разных возрастных групп в зависимости, как от характера учебных 

условий, так и от строгого контроля преподавателя. 

Таким образом, мотивация к профессиональной деятельности, 

представляя собой, особый тип мотивации, характеризуется сложной 

структурой, одной из форм которой является структура внутренней (на 

процесс и результат) и внешний (награда, избегание) мотивации. 

Значительны такие характеристики учебной мотивации, как ее устойчивость, 
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связь с уровнем интеллектуального развития и характером учебной 

деятельности 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Дошкольный возраст - это время открытий мира для себя, особый 

период социально-эмоциональной чувствительности. В этом возрасте 

решаются важные задачи, это и общение с окружающими: сверстниками и 

взрослыми; природой и самим собой, и освоение человеческих отношений.  

Неотъемлемой частью воспитания детей дошкольного возраста 

является развитие гуманности, сочувствия, отзывчивости. Ребенок, который 

понимает чувства другого, активно откликается на переживания окружающих 

людей, стремится оказать помощь другому человеку, попавшему в трудную 

ситуацию, не будет проявлять враждебность и агрессивность. Чувства 

(нравственные, эстетические и интеллектуальные и др.) не даны ребёнку в 

готовом виде от рождения. Ребенок дошкольного возраста не умеет 

самостоятельно выражать свои чувства, эмоциональные переживания без 

специальной помощи, потому что умение произвольно управлять своими 

действиями и эмоциями формируется на протяжении всего дошкольного 

детства. Эмоции проходят путь прогрессивного развития, приобретая тем 

самым более богатое содержание и более эффективные формы проявления на 

которые влияют различные социальные условия жизни и воспитания.  
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Поэтому проблема развития эмоциональной отзывчивости у детей 

дошкольного возраста в современном мире стоит достаточно остро. 

Эмоциональная отзывчивость является первоначальной точкой развития 

нравственных чувств у ребенка, отношений между сверстниками и 

взрослыми. Доброта в настоящее время является дефицитом, данное явление 

имеет непосредственное отношение к наиболее значимой проблеме - 

психологическому здоровью детей. Всем хорошо известно, что когда близкие 

взрослые любят ребенка, с уважением относятся к нему, признают его права, 

проявляют внимание к нему, такой ребенок испытывает эмоциональное 

благополучие – у него появляются чувства уверенности и защищенности. В 

таких условиях развивается жизнерадостный, активный, психически 

здоровый ребенок.  

Но, к сожалению, в современной жизни, у взрослых остается все 

меньше и меньше времени на живое общение со своими детьми. Ребенок 

чувствует себя не защищенным от многообразия переживаний, которые у 

него возникают в повседневном общении со взрослыми и сверстниками. В 

итоге с каждым годом растет количество эмоционально-неблагополучных 

детей, которые требуют особо внимания со стороны педагогов и психологов. 

Одно из важнейших направлений профессиональной деятельности 

педагога является обеспечение благоприятного эмоционального развития 

детей. Эмоции, по мнению Л.С. Выготского [2], являются «центральным 

звеном» психической жизни человека, и, прежде всего дошкольника. 

Определяющей в психическом развитии ребенка является эмоциональная 

сфера, а раннее детство - основной период зарождения эмоций и чувств.  

Особое внимание, среди современных исследований, уделяется системе 

эмоционального развития детей, разработанной Н. Ежовой [3], она 

утверждает, что эффективность образования обусловлена степенью 

включенности в неё эмоциональных реакций дошкольника как заданных 

природой естественных ценностных форм жизни. 

Как отмечает Т.А. Андреенко [1], содержание эмоционального 

компонента дошкольного образования отражает две стороны: 

1. Собственно-эмоциональное развитие - это ряд взаимосвязанных 

направлений, каждое из которых имеет свои определённые способы 

воздействия на эмоциональную сферу и соответственно механизмы 

включения эмоций. К собственно-эмоциональному развитию относят: 

развитие эмоционального реагирования; развитие эмпатии; развитие 

эмоциональной экспрессии; формирование представлений о разнообразии 

человеческих эмоций; развития словаря эмоциональной лексикой.  

2. Опосредованно-эмоциональное развитие определяют, как 

преднамеренное воздействие на эмоциональную сферу дошкольников, цель 

которого является осуществление и совершенствование процесса познания 

окружающего мира, а так же интеллектуальных действий и деятельности в 

целом. Данная сторона эмоционального компонента дошкольного 

образования направлена на обогащение отношения детей к процессу 

познания. 
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Анализ психолого-педагогической литературы позволяет определить 

эмоциональную отзывчивость ребенка дошкольного возраста как 

интегрированное личностное качество, которое выражается в способности 

воспринять, идентифицировать и оценить эмоциональное состояние 

(содержание) объекта (явления), адекватно эмоционально отреагировать, тем 

самым формируя индивидуальный эмоциональный опыт. 

У старшего дошкольника возникает потребность в положительной 

оценке от окружающих его взрослых и сверстников, он стремится к общению 

с ними, раскрывая при этом свои способности. У дошкольника, который 

получил признание от окружающих преобладает радостное настроение, если 

же дошкольник не находит отклика со стороны близких людей, то его 

настроение становится печальным, раздраженным, с частыми вспышками 

гнева. Такое поведение свидетельствует об эмоциональном неблагополучии 

ребенка, под которым понимается отрицательное эмоциональное 

самочувствие. Наиболее острые и устойчивые отрицательные эмоции 

дошкольник испытывает при негативном отношении к нему окружающих 

людей, особенно сверстников и педагогов. Отрицательные эмоции, 

определяются в виде разнообразных переживаний: разочарования, гнева, 

обиды или страха. 

Эффективность дошкольного образования, как утверждает Н. Ежова [3], 

зависит от степени включенности в неё эмоциональных проявлений 

дошкольника как природных естественных ценностных форм жизни. Этому 

способствует, во-первых, специально организованное эмоционально 

насыщенное общение взрослого с детьми, во-вторых - акцентирование 

педагогического процесса на выделении компонентов эмоциональной 

отзывчивости в различных видах деятельности (мотивационный, социально-

коммуникативный, когнитивный, поведенческий и оценочно-рефлексивный). 

Как отмечает Н. Ежова [3] эмоции и чувства развиваются в процессе 

общения ребѐнка со взрослыми. В дошкольном возрасте сохраняется 

эмоциональная зависимость детей от взрослых, поэтому с целью развития 

эмоциональной отзывчивости необходима реализация личностно-

ориентированного взаимодействия. От эмоциональных реакций дошкольника, 

зависит успешность его взаимодействия с окружающими его людьми, а 

значит, и успешность его социального развития. 

Основные способы личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в совместной деятельности выделяет Н. Ежова [3]: 

сотрудничество (в игре и общении), сопереживание и поддержка, 

обсуждение, гибкое введение ограничений. Данные способы способствуют 

обеспечению ребенку чувство психологической защищенности, развитию у 

него индивидуальности, гуманного отношения к окружающему миру, 

эмоциональной отзывчивости и положительных взаимосвязей со взрослыми и 

сверстниками.  

Таким образом, задача педагога создавать условия для раскрытия 

потенциальных возможностей дошкольников в процессе любой совместной 

деятельности (игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная и т.д.), 
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формировать положительное эмоциональное самоощущения в различных 

видах детской деятельности, уверенность в своих силах, доверия к людям, 

инициативность в помощи сверстникам. 

Поведение взрослого постоянно обуславливает активность поведения и 

деятельности ребѐнка. По мнению Т.А. Крыловой [5] если взрослый 

расположен к ребѐнку, радуется вместе с ним его успеху и сопереживает 

неудачу, то ребѐнок сохраняет хорошее эмоциональное самочувствие, 

готовность действовать и преодолевать препятствия даже в случае неуспеха. 

Основой эмоционального благополучия является ласковое отношение к 

ребёнку, признание его прав, проявление внимания, это вызывает у ребенка 

чувство уверенности, защищѐнности, и обеспечивает гармоничное развитие 

личности ребенка, выработке положительных качеств, доброжелательного 

отношения к другим людям. 

Обогащение эмоционального опыты ребенка лучше происходит в 

игровой деятельности. Так как в дошкольном возрасте ведущий вид 

деятельности игра, то задачи по развитию эмоциональной отзывчивости 

целесообразно решать в процессе совместной игровой деятельности педагога 

с детьми. 

Как отмечает В.М. Минаева [6] играя, дошкольники раскрепощаются, 

они лучше устанавливают контакт, как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Игры, упражнения и занятия, которые предлагаются дошкольникам, 

помогают детям преодолеть трудности и проблемы, которые возникают у 

них, способствуют развитию и регуляции эмоций, у детей повышается 

уровень развития психических процессов, нежелательные формы поведения 

проявляются реже, развивается способность выполнять различные действия, 

которые ранее были им недоступны.  

В игре в процессе выполнения какой-либо роли ребенок моделирует 

значимые для него межличностные отношения, отражающие эмоциональные 

переживания, которые связанны с конкретной ролью; эти игровые действия 

позволяют ребенку прочувствовать последствия своих поступков, выявить 

смыслы и значения своей деятельности, а также способствуют формированию 

новых социальных мотивов деятельности. Соотношения в игре с 

персонажами, с их переживаниями, которые ребенок воспринимает в 

произведениях, способствует расширению его эмоционального опыты. 

Важную роль в развитии эмоциональной отзывчивости у дошкольников 

играют такие виды деятельности, вызывающие эмоциональную реакцию у 

дошкольника. Таким видом деятельности является трудовая, которая 

способствует развитию компонентов эмоциональной отзывчивости 

дошкольников.  

По мнению С.В. Ильиной [4], в трудовой деятельности дети активно 

общаются, взаимодействуют в процессе распределения обязанностей, 

выполнения самих трудовых действий, обсуждения результатов труда. В 

такой деятельности результат всегда внутренне содержателен и значим для 

личностного-эмоционального роста ребенка.  

В совместной трудовой деятельности со сверстниками, дошкольников 
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объединяют общие переживания, они начинают действовать согласованно 

подчиняя свои желания и интересы, с целью получения значимого результата 

деятельности. Увеличивают мотивацию деятельности положительные 

эмоции, а отрицательные ее уменьшают. 

Таким образом, помимо безусловной любви, эмоционального тепла 

дети ждут от взрослого непосредственного участия во всех вида детской 

деятельности, совместного решения любой задачи, будь то освоение 

столовых приборов или строительство башни из кубиков. В таких совместных 

действиях для дошкольника открываются новые формы общения со 

взрослыми и сверстниками. 
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ВОСПИТАНИЕ ВЕЖЛИВОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Уровень развития общества во многом определяется уровнем культуры 

членов этого общества. Ещё древние философы указывали на то, что, чем 

выше уровень культуры населения, тем более высокий уровень развития всех 

сторон жизнедеятельности общества.  

Современное общество крайне далёко от идеала. Это явление 

наблюдается не только в нашей стране, но и в ряде других стран. В настоящее 

время остро встал вопрос о необходимости повышения культуры общества, 

которую необходимо формировать у подрастающего поколения, начиная с 

дошкольного возраста. 

В научной литературе аспект вежливости рассматривается в контексте 

культуры поведения. Вежливость, согласно словарю по этике, определяется 

как «моральное качество, характеризующее человека, для которого уважение 

к людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом 

обращения с окружающими» [3].  

В русском языке вежливость означает учтивость, соблюдение 

оптимального баланса, равновесия между дистантностью и близостью, между 

формальностью и фомильярностью, оптимальный выбор стратегии общения, 

соответствие социально-культурным нормам и ожиданиям партнера. Здесь 

мы видим, что вежливость напрямую связана с соблюдением правил 

приличия – условных и общепринятых форм выражения доброго отношения к 

людям. В приличиях закреплены принятые в том или ином обществе способы 

приветствия, обращения друг к другу, формулы благодарности и извинений, 

то есть поведение строго определенным образом. Ряд исследователей (И.Н. 

Курочкина, И.П. Павлов и др.) компонентами вежливости называют речь, 

речевой этикет, тон, корректность, тактичность, поступок, доверие, уважение, 

способность внимательно слушать, не перебивая собеседника, учтивость, 

почтительность, любезность, деликатность, поведение строго определенным 

образом, набор речевых актов (устойчивые речевые формулы, клише) [1]. 

Вежливость – это проявление уважения, это – готовность оказать 

услугу тому, кто в ней нуждается, деликатность, такт. И, конечно же, 

своевременное и уместное речевое проявление – речевой этикет – 

неотъемлемый элемент вежливости. Иначе говоря, правила вежливости 



112 

составляют основу любого этикета.  

Вежливость является неотъемлемой категорией человеческой культуры. 

Стремление вести себя прилично уходит вглубь тысячелетней истории 

человечества. Оно зафиксировано в древнейших письменных документах, и 

совершенно очевидно, что, как феномен человеческой культуры, оно 

существовало и до появления письменности. Это стремление естественно 

вытекает из условий совместной жизни людей, и ни одна общественная 

формация не обходилась без правил и норм общественного поведения. На 

современном этапе развития гуманитарных наук ученые единодушно 

сходятся во мнении о том, что вежливость является одним из тех социальных 

феноменов, посредством, которого межличностное взаимодействие 

регулируется таким образом, чтобы оно протекало ровно, успешно и 

бесконфликтно.  

Воспитание вежливости как важного морального качества личности, 

проявляющегося в общении с людьми - очень длительный тонкий и сложный 

процесс. Необходимо отметить, что именно в старшем дошкольном возрасте 

закладываются и закрепляются основы овладения вежливостью. 

Вежливость формируется и проявляется в процессе общения в 

различных видах деятельности. Все виды деятельности имеют свои 

возможности и особенности для обогащения опыта вежливого поведения. 

Большие возможности для упражнения детей в вежливом отношении к 

взрослым и своим товарищам имеет бытовая деятельность. В процессе 

учебной деятельности уточняются и закрепляются представления о правилах 

вежливости, осознаются мотивы вежливых проявлений.  

Воспитание вежливости представляет собой сложный, многоэтапный и 

многогранный процесс. В связи с расширением круга общения в детском 

коллективе и с коллективом взрослых необходимо и возможно в старшем 

дошкольном возрасте формирование привычки быть вежливым по всем ее 

проявлениям, применительно ко всем окружающим людям. Исследования 

З.М. Богуславской, О. Клименковой, И.Н. Курочкиной показывают, что в 

результате систематической работы по организации опыта вежливого 

поведения, оно становится устойчивым и осознанным [2]. 

Главным в целенаправленной воспитательной деятельности педагога на 

ступени старшего дошкольного возраста, продолжает оставаться организация 

жизни и деятельности ребенка, соответствующая опыту содержательного 

общения, формированию доброжелательного отношения к сверстникам и 

окружающим. 

Воспитание вежливости предусматривает выполнение ребенком норм 

при общении с взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и 

доброжелательности, с использованием соответствующего словарного запаса 

и норм обращения, а также вежливое поведение в общественных местах, 

быту. 

Вежливость предполагает не только делать что-либо нужным образом, 

но самое главное, воздерживаться от неуместных в данной обстановке 

действий, слов. Е.О. Смирнова и В. Холмогорова, справедливо отмечают, что 
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воспитание вежливости обязательно предполагает культуру речи, которая в 

свою очередь также предполагает наличие у детей старшего дошкольного 

возраста достаточного запаса слов, умение говорить тактично, сохраняя 

спокойный тон. Например, овладение культурой речи способствует 

активному общению детей в совместных играх, в значительной мере 

предотвращает между ними конфликты, происходит знакомство с основными 

правилами вежливого общения в реальных жизненных ситуациях: например, 

приветствие - в телефонном разговоре, процедуру прощания, поздравление на 

дне рождения и т. п. [4].  

Воспитание вежливого отношения к людям осуществляется 

различными путями по трем этапам:  

Первоначальный этап формирования привычки быть вежливым связан с 

воспитанием отношения к отдельным взрослым, а затем, по мере 

установления связи с детьми, формирование поведения по отношению к 

своим товарищам. Вежливое поведение еще не осознанное.  

На втором этапе формирования привычки вежливое отношение 

является ситуативным. Поведение осмысливается в отдельных случаях, 

осознается.  

На третьем этапе вежливое отношение к людям становится моральной 

потребностью, которая проявляется в поведении и суждениях. 

На всех этапах работы по воспитанию вежливости огромную роль, по 

мнению Г. Степановой, играет оценка, которая развивает у детей чувство 

симпатии к людям и является связующим звеном между знаниями и 

поведением. Например, на первом этапе формирования привычки оценка 

помогает детям усвоить правила вежливости, стимулирует их выполнение. В 

процессе формирования привычки оценка поддерживает детей стремление 

быть вежливым. При закреплении привычки быть вежливым, у детей 

развивается способность к оценке поведения литературного героя, своих 

товарищей и своею собственного поведения [5]. 

Необходимым условием для воспитания вежливости является создание 

доброжелательной атмосферы в группе. Воспитание культуры поведения со 

сверстниками на занятиях, в играх, режимных моментах, беседах, происходит 

естественно и целенаправленно. Одним из средств воспитания вежливости 

является общение детей друг с другом. Воспитатель должен поощрять тех 

детей, которые овладели формами вежливости. 

Работа по эффективности воспитания вежливости у дошкольников 

включает в себя: 

- систематизацию и расширение знаний о вежливости на занятиях и в 

бытовых ситуациях, соответствующих возрасту методов и приемов 

нравственного воспитания; 

- постоянное проявление вежливости в процессе общения воспитателя с 

детьми и взрослыми; 

- обогащение и активизация словаря вежливых слов в разных видах 

деятельности. 

В работе мы используем такие методы и приемы воспитания 
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вежливости как: разъяснения, напоминание, показ, контроль за выполнением 

правил, оценка действий и поступков, упражнения, поручения, беседы, 

решение проблемных ситуаций, игры, чтение художественной литературы. 

Систематически учим воспитанников применять правила вежливости: 

- Здороваться, прощаться, приветствовать родных, знакомых, друзей 

словами: здравствуйте, доброе утро, привет, добрый день и т. д. 

- Называть взрослых по имени отчеству, обращаться на «вы», называть 

детей по именам. 

- При обращении с просьбой употреблять в речи слова: пожалуйста, 

будьте добры, помогите пожалуйста. 

- Благодарить взрослого и товарища за оказанную помощь: спасибо, 

благодарю. 

- Извиняться за причиненную неприятность словами: простите 

пожалуйста, извините пожалуйста, простите меня. 

- Не перебивать, когда разговаривают взрослые, обращаться со словами: 

скажите пожалуйста, помогите пожалуйста. 

- На улице вести себя вежливо: ходить спокойно, говорить негромко. 

- Вежливые слова за столом: приятного аппетита, спасибо, пожалуйста. 

Таким образом, необходимо отметить, что старший дошкольный 

возраст является наиболее ответственным этапом в развитии механизмов 

поведения и деятельности, в становлении личности дошкольника в целом.  

В старшем дошкольном возрасте формирование нравственных качеств 

личности и привычек культурного поведения активно продолжается, 

расширяются возможности нравственного воспитания. Это во многом 

обусловлено как большими изменениями, которые происходят в умственном 

и эмоционально-волевом развитии дошкольников, в мотивационной сфере, в 

общении со взрослыми и сверстниками, так и достигнутым уровнем 

нравственной воспитанности.  

Среди основных особенностей формирования вежливости у детей 

старшего дошкольного возраста можно выделить следующие: осознанное 

применение норм вежливости, необходимость считывания эмоциональной 

сферы ребенка, а также элемента подражания, на основе которого 

закладываются навыки культурного поведения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ 

 

Проблема развития сотрудничества между дошкольными 

образовательными организациями и семьями сегодня остается актуальной, 

иногда приобретая обостренный характер.  

Одной из основных задач, разработанной в 2015 году Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

считается обеспечение условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 

Возможности для реализации этой задачи есть у дошкольной 

образовательной организацией, которая является первой ступенью 

образования. Внедряя инновационные формы сотрудничества, дошкольная 

образовательная организация сможет создавать условия для расширения 

участия семьи в деятельности дошкольной образовательной организации и 

развитии личности ребенка [3]. 

Семья и дошкольная образовательная организация являются двумя 

важными институтами социализации детей. Их воспитательные и 

образовательные возможности различны, но сотрудничество необходимо для 

полного развития личности ребенка. Сотрудничество подразумевает 

взаимопонимание, взаимоуважение, взаимопонимание, взаимовлияние. 

Сотрудничество педагогов с семьями воспитанников всегда было и 

остается актуальным, так как семья и дошкольная образовательная 

организация - это два значимых условия социализации детей. И дошкольная 

образовательная организация, и семья имеют фундаментальное значение в 

развитии и воспитании ребенка. В ДОО ребенок получает базовые знания о 

мире, приобретает способность взаимодействовать с людьми, организовать 

свою собственную деятельность. Однако, насколько эффективно ребенок 

будет овладевать этими навыками, зависит от семейного окружения. Для 

этого нужно организовать сотрудничество с семьей таким образом, чтобы 

обеспечить детям и родителям (законным представителям) возможность для 

дополнительного эмоционального общения в стенах ДОО, наделить 

родителей (законных представителей) особыми навыками доверительного, 

эмоционально-комфортного общения. Эффективность взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса повысится, если члены семьи будут 

включаться в деятельность ребенка в дошкольной образовательной 
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организации, а не останутся лишь объектом педагогического влияния [5].  

Признание приоритета семейного воспитания требует новых 

отношений семьи и дошкольной образовательной организацией. Новизна 

этих отношений определяется концепциями сотрудничества и 

взаимодействия. Открытость дошкольной образовательной организации 

приводит к положительным результатам всех участников образовательного 

процесса. В связи с этим возникает вопрос о поиске эффективных форм 

сотрудничества дошкольной образовательной организации с семьей. 

Необходимы новые, современные, нетрадиционные формы для сближения 

детей, родителей (законных представителей), педагогов. Необходимо 

привлекать родителей (законных представителей) к сотрудничеству в 

вопросах развития детей, заинтересовать их совместным проведением 

мероприятий, досугов, которые не только повысят их психолого-

педагогическую грамотность, но и будут способствовать укреплению детско-

родительских отношений, вовлечения родителей (законных представителей) в 

жизнь ДОО. 

На современном этапе семейное воспитание признано первостепенным, 

что нашло отражение в Федеральном законе «Об образовании в РФ» 2013 г. В 

ст. 44 сказано, что родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основу для 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) сотрудничество с родителями 

(законными представителями) является важным психолого-педагогическим 

условием реализации Программы по вопросам образования ребенка, а также 

условиям, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. В 

этом документе говорится о помощи воспитанников, о сотрудничестве, 

отношении к родителям (законным представителям), как полноправным 

участникам образовательного процесса, об их участии в образовательном 

процессе. 

Федеральный закон «Об утверждении федеральной программы 

развития образования» обязывает работников дошкольной образовательной 

организации совершенствовать различные формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, таким образом, организация образования должна быть 

ориентирована не только на задачи со стороны страны, но и на социальные 

общеобразовательные потребности, на реальные потребности потребителей 

образовательных услуг. Сотрудничество дошкольной образовательной 

организации с семьей воспитанников требует расширенного освоения и 

развития. Сотрудничество педагогов дошкольной образовательной 

организации с родителями (законными представителями) – довольно 

сложный процесс, и семья должна быть его равноправной стороной. 

Основную роль в работе с родителями практически во всех дошкольных 

образовательных организациях традиционно играют воспитатели. Они 

являются основным источником информации о ребёнке, о деятельности 
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образовательной организации, родители от них получают психолого-

педагогическую информацию [6, с. 139]. 

Целью сотрудничества является установление партнерских отношений 

участников образовательного процесса, вовлечение родителей (законных 

представителей) в жизнь дошкольной образовательной организации. В 

настоящее время больше внимания уделяется сотрудничеству с семьями.  

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей 

(законных представителей) к участию в работе дошкольной образовательной 

организации. Это делается с целью:  

- изучения семьи, семейная ситуация помогает реализовать 

индивидуальный, личностно-ориентированный подход к ребенку, 

включенный в контекст семейного воспитания;  

- для развития и воспитания ребенка необходимо единство 

воспитательных воздействий на него со стороны всех взрослых, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, понимание того, что он 

должен знать и уметь в этом возрасте [2]. 

Инициаторами сотрудничества дошкольной образовательной 

организации и семьи являются педагоги, так как они профессионально 

подготовлены к образовательной и воспитательной работе. Об этом говорится 

в нормативных документах. Можно отметить что, современное образование 

требует, чтобы воспитатели строили работу с семьей таким образом, чтобы 

родители (законные представители) стали активными участниками 

образовательного процесса, то есть педагоги воспитывают и обучают вместе с 

родителями (законными представителями). 

Идеи сотрудничества дошкольной образовательной организации и 

семьи развивались в работах В.А. Сухомлинского. Он писал: «В дошкольном 

возрасте ребенок почти полностью отождествляет себя со своей семьей, 

раскрывая и утверждая себя и других людей прежде всего через суждения, 

оценки и действия родителей». Поэтому, подчеркивал он, «задачи воспитания 

и обучения дошкольника могут быть успешно решены в том случае, если 

дошкольная образовательная организация поддержит связь с семьей, если 

между воспитателями и родителями установлены доверительные отношения 

и сотрудничество» [4].  

Основной целью общения или сотрудничества педагога с родителями 

(законными представителями) является совместная помощь ребенку в 

различных ситуациях воспитания и обучения. Эти задачи по-новому 

определяют работу дошкольной образовательной организации с семьей: от 

традиционной семейной помощи в процессе воспитания детей до 

формирования компетентного родителя и осознанного родительства являются 

составляющими успешной социализации ребенка. 

В целом, новые подходы к сотрудничеству между педагогами и 

родителями (законными представителями) могут быть представлены 

следующим образом. Прежде всего, это переход от сотрудничества в обмене 

информацией и продвижении педагогических знаний к сотрудничеству как 

межличностному общению педагога с родителями (законными 
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представителями) диалогической направленности. Ключевой концепцией 

здесь является диалог, под которым подразумевается личностно 

равноправное общение, совместное приобретение опыта. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема 

развития сотрудничества между дошкольной образовательной организацией и 

семьей широко обсуждается педагогами и практикующими психологами. 

Исследования, проведенные Т. Данилиной, выявили проблемы, которые 

существуют при сотрудничестве дошкольной образовательной организации с 

семьей, например, [2]:  

- пассивность родителей (законных представителей), равнодушие к 

своему ребенку;  

- чрезмерная занятость родителей (законных представителей);  

- недоверие родителей (законных представителей) к педагогам, 

нежелание вступать в контакт, отсутствие конструктивного взаимодействия 

педагогов с родителями;  

- агрессивное восприятие информации, поступающей от воспитателя;  

- нехватка времени у воспитателей для полноценного взаимодействия с 

семьей;  

-  недостаточно высокий уровень психолого-педагогической культуры 

родителей (законных представителей); 

- взаимодействие с разными категориями родителей (законных 

представителей) одновременно;  

- некомпетентность (педагога либо родителей) в вопросах воспитания 

ребенка;  

- социальная нестабильность семьи. 

Ведущая роль при организации сотрудничества с родителями 

(законными представителями) должна принадлежать воспитателю. И для 

того, чтобы его построить необходимо обладать коммуникативными 

навыками, ориентироваться в проблемах воспитания и нуждах семьи. Педагог 

должен четко заявить свою компетентность и заинтересованность в успешном 

развитии ребенка, показать родителям (законными представителями), что он 

видит в них партнеров, единомышленников.  

В среде, где большинство семей занимается решением экономических 

проблем, а иногда и физическим выживанием, многие родители (законные 

представители) стремятся отделить себя от решения проблем в воспитании и 

развитии ребенка. Родители (законные представители) иногда проводят 

обучение слепо, интуитивно, без достаточных знаний о возрастных 

особенностях развития ребенка. Как правило, все это не приносит 

положительных результатов. 

Не секрет, что многие родители (законные представители) считают, что 

дошкольная образовательная организация - это место, где они заботятся 

только о детях, пока они на работе, а родители (законные представители) 

заинтересованы только в питании ребенка. И именно по этой причине очень 

часто у педагогов возникают большие трудности в общении с родителями 

(законными представителями). Связаться с папами и мамами может быть 
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очень сложно! Иногда непросто объяснить родителям, что вам нужно 

общаться с ребенком, учить его думать, размышлять, а не просто кормить и 

красиво одевать. 

В настоящее время важно реализовать принцип открытости в 

дошкольной образовательной организации для родителей (законных 

представителей). Этот принцип подразумевает, что родители (законные 

представители) могут свободно, в удобное для них время, знакомиться с 

деятельностью ребенка в дошкольной образовательной организации, стилем 

общения воспитателя с дошкольниками и жизнью группы. Новые принципы 

сотрудничества включают вариативность содержания, форм и методов 

образования родителей (законных представителей) [1]. 

Таким образом, в дошкольной образовательной организации на 

протяжении всего периода дошкольного детства происходит плановое, 

целенаправленное, педагогически обоснованное комплексное развитие 

ребенка, в том числе взаимодействие дошкольной образовательной 

организации и семьи. Однако именно в системе взаимодействия участников 

образовательного процесса возможно полноценное воспитание и обучение 

дошкольника. Поэтому педагог в своей работе должен полагаться на помощь 

семьи, а родители (законные представители) должны координировать свою 

деятельность с работой дошкольной образовательной организации для 

достижения общего результата – правильного и полного воспитания 

дошкольника, что возможно только в единстве и сотрудничестве дошкольной 

образовательной организации и семьи. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Проблема развития самостоятельности дошкольников является в 

современной дошкольной педагогике одной из самых актуальных, поскольку 

взаимодействие человека с окружающим миром возможно благодаря его 

самостоятельности, активности и деятельности, а ещё и потому, что 

самостоятельность является непременной предпосылкой формирования 

умственных качеств личности, её активности и инициативности.  

Для развития самостоятельности значима именно внутренняя, 

собственная мотивация ребёнка. Самостоятельность ребёнка в деятельности 

проявляется при её выборе и осуществлении, при постановке целей, 

определении и разрешении задач; при обобщении и переносе способов 

действий, а не при послушном выполнении поставленного кем-то задания. 

Именно поэтому проблема развития детской самостоятельности на 

сегодняшний день актуальна. 

Одной из задач ФГОС ДО является развитие самостоятельности и 

ответственности ребенка. Самостоятельность заключена в жесткие рамки 

принятых в обществе норм и не означает полной свободы действия и 

поступков. Самостоятельность представляет собой постоянно проявляемую 

способность достигать цель деятельности без посторонней помощи.  

Целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования 

является то, что ребенок должен овладевать основными культурными 

способами деятельности, проявлять самостоятельность и инициативу в 

разных видах детской деятельности [6]. 

Р.С. Немов утверждает, что показатель сформированности 

познавательной самостоятельности является предпосылкой учебной 

деятельности и объективным условием формирования умений и навыков и 

прочного усвоения дошкольниками знаний, так как усвоение основ знаний на 

учебных предметах предполагает обязательную актуализацию 

самостоятельных действий обучающихся [4].  

В педагогике познавательная самостоятельность рассматривается как 

свойство личности, включающее в себя способность индивидуума к 

овладению общеучебными и специальными знаниями, умениями и навыками, 
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к их применению без посторонней помощи при решении новых 

познавательных задач. Самостоятельность предусматривает ответственное 

отношение человека к своему поведению, способность действовать 

инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях, в том 

числе требующих принятия нестандартных решений [5]. 

Для развития познавательной самостоятельности детей дошкольного 

возраста очень важно, чтобы процесс обучения предполагал органичное 

сочетание непосредственного воздействия педагога на детей и организацию 

условий для их самостоятельной детской деятельности. Чем разнообразнее и 

интенсивнее самостоятельная деятельность, тем быстрее и полноценнее 

развивается познавательная самостоятельность.  

Первые проявления познавательной самостоятельности в детской 

работе обнаруживаются в дошкольном возрасте. Начало познавательной 

самостоятельности закладывается на границе дошкольного возраста, 

последующее становление познавательной самостоятельности как личного 

свойства в этап дошкольного детства связано с развитием ведущих обликов 

работы. Любой здоровый ребенок жаждет в ещё маленьких границах 

собственных вероятностей к кое-какой независимости от взрослых в 

будничной жизни. Переход в старшую и подготовительную группу связан с 

переменой психической позиции ребенка: они в первый раз начинают 

чувствовать себя наиболее старшими между иных ребят в детском саду. Эти 

мотивы как: мы - ассистенты воспитателя; мы можем обучить малыша что, 

собственно что умеем; мы готовимся к школе; мы желаем признать свежее и 

многому выучиться, - охотно принимаются старшими дошкольниками и 

ориентируют их самостоятельность [1]. 

Необходимой формой познавательной самостоятельности детей 

считается творчество. Данному содействует создание креативных обстановок 

в игровой, театральной, художественно-изобразительной работы, в ручном 

труде, словесном творчестве. Все формы - это неотклонимые составляющие 

вида жизни старших дошкольников в детском саду. Как раз в увлекательной 

творческой работе перед дошкольником появляется неувязка автономного 

определения плана, формы и методик его воплощения. У ребят развивается 

память и забота, складывается дееспособность к саморегуляции собственных 

поступков, складываются способности простого самоконтроля. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: грамматический строй, ее 

звуковая сторона, словарь и улучшается связная речь. В познавательной 

самостоятельной работы ребенка обширно вариативно используется 

содержание, освоенное в общей работы с педагогом и в санкционированной 

образовательной работы. 

Основные проявления познавательной самостоятельности у детей в 

форме вопросов относятся к этапу раннего детства и подтверждают 

первоначально об эмоциональной реакции ребенка на яркость, новизну, 

красочность, необычность окружающих предметов и объектов. Характер 

вопросов постепенно меняется в процессе накопления информации об 

окружающем. Ребенок пытается направлять свои вопросы на определение 
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зависимостей между предметами и явлениями окружающей 

действительности, отношений, связей, на систематизацию представлений о 

мире. 

В.И. Логинова и Е.Н. Герасимова считали, что «в условиях правильной 

организации детской деятельности, познавательная самостоятельность 

дошкольников развивается от репродуктивного восходящего характера 

(самостоятельное воспроизведение образцов, способов действий и пр.) к 

самостоятельной с элементами игровой деятельности и творчества. Можно 

сказать, что творчество выступает одной из форм проявления познавательной 

самостоятельности ребенка» [3]. 

Для развития познавательной самостоятельности нужно постоянно 

обогащать предметно-игровую среду, для этого можно использовать 

различные игры для детей, которые направленные также на развитие 

активности и инициативность, например такие игры, как «Сложи картинку», 

«Беги ко мне», «Времена года», «Да-нетки», «Зачеркни кружок с точкой» и 

многие другие. Также можно использовать игровые упражнения, например 

«Кем (чем) был? Кем (чем) будет», «Что сначала, что потом?» или 

имитационные игры «Угадай, что я загадала». Одной из важных задач 

педагога является научить ребенка выражать свои чувства, переживания, 

подводить итоги мышления, находить собственный путь к достижению 

поставленной цели. 

По мнению современных педагогов и психологов, к концу старшего 

дошкольного возраста в условиях соответствующего воспитания у детей 

должен сложиться высокий уровень познавательной самостоятельности, для 

которого характерно:  

- умение сознательно действовать в ситуации заданных требований и 

условий деятельности (действовать по правилам, поставленным условиям, по 

инструкции);  

- умение выполнять привычные дела без обращения за помощью и 

контроля взрослого;  

- умение осознанно действовать в новых условиях (поставить цель, 

учесть новые условия деятельности, осуществить элементарное 

планирование, получить результат);  

- стремление к самостоятельности (в познании, в деятельности); - 

умение действовать по собственной инициативе;  

- умение переносить известные способы действий в новые условия, 

комбинировать и вариативно использовать имеющийся опыт, знания, умения, 

проявлять творческий подход к разрешению задач. 

Развитая в одной области познавательная самостоятельность, не 

обеспечивает автоматически познавательную самостоятельность в другой, 

она создает благоприятные условия для расширения на все большие сферы 

жизни ребенка, в тоже время роль взрослого в процессе развития детской 

познавательной самостоятельности очень высока. 

Из педагогического опыта Г.Н. Годиной доказано, что познавательное 

развитие самостоятельности у детей дошкольного возраста происходит в 
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процессе: преобладания игровой деятельности; ситуационно-делового 

общения со взрослыми; овладения предметной деятельностью; овладения 

занятиями; взаимодействия с друзьями. Именно эти занятия, по мнению 

педагогов, могут стать одним из способов развития познавательной 

самостоятельности у детей. Для того чтобы правильно организовать 

познавательную самостоятельную деятельность ребенка, педагог должен 

обладать такой особой манерой и умением, как умение свободно 

организовывать деятельность, раскрываться и конкретизироваться в 

комплексе организационных и специальных умений [2].  

Данные способности подразделяются на способности ребенка 

определить цель деятельности, спланировать, реализовать намеченное, уметь 

осуществить самоконтроль и самооценку. Все организационные способности 

тесно связаны между собой и в своем единстве образуют способ выполнения 

деятельности.  

В связи с тем, собственно что становление познавательной 

самостоятельности у детей идет различными темпами, обширно применяются 

наружные приятные способы, облегчающие детям самостоятельное 

построение работы и верную ее самоорганизацию. 

Таким образом, познавательная самостоятельность формируется на 

всем протяжении дошкольного возраста. Ребенок становится личностью, 

которая владеет множеством навыков, необходимых ему в жизни. 

Стремление и умение ребенка настойчиво решать задачи деятельности 

относительно независимо от взрослого, используя имеющийся опыт, знания, 

используя необходимые действия являются особенностями познавательной 

самостоятельности дошкольника. Только при правильном руководстве 

воспитателя и при применении всех средств и компонентов в комплексе 

можно развить познавательную самостоятельность в ребенке. 

Список использованных источников: 

1. Волосовец Т.В. Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении: практическое пособие для 

педагогов и воспитателей / Т.В. Волосовец. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 232 с. 

2. Година Г.Н. Формирование самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста (2- 4 года) в процессе воспитания и обучения: 

Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук. (730) / АПН СССР. Науч.-исслед. ин-т теории и истории педагогики. - 

Москва: [б. и.], 1969. - 22 с. 

3. Дошкольная педагогика / под редакцией В.И. Логиновой, П.Г. 

Саморуковой. - М.: Просвещение - 1988. - 254 с. 

4.Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 

3 кн.- 3-е изд. - М: Гуманит. Изд. Ценр ВЛАДОС,2000. - Кн. 2: Психология 

образования. - 608с. 

5.Тарасова И. М. Комплексный подход в развитии самостоятельности у 

детей дошкольного возраста // Вопросы дошкольной педагогики. - 2017. - 

№2.1. - С. 24-26. - URL https://moluch.ru/th/1/archive/54/2201/ 

6.Федеральный Государственный образовательный стандарт 

https://moluch.ru/th/1/archive/54/2201/


124 

дошкольного образования: утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013г., №1155 / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. – Москва: 2013г. 

 

 

Мальцева Наталья Николаевна, 

  учитель начальных классов 

 МАОУ «СПШ №33» (г.Старый Оскол, Россия) 

                           Панова Ольга Алексеевна, 

 тьютор МАОУ «СПШ №33» (г.Старый Оскол, Россия) 

Губанова Татьяна Тихоновна, 

 учитель начальных классов 

 МБОУ «Основная школа для обучающихся с ОВЗ» (г.Старый Оскол, 

Россия)  

Бондаренко Ирина Васильевна 

 учитель начальных классов 

 МАОУ «СПШ №33» (г.Старый Оскол, Россия) 

 

ПОСЛОВИЦЫ И ЗАГАДКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: При обучении и воспитании  младших школьников всё 

больше внимания уделяется применению игры. Создание игровых ситуаций 

способствуют активизации процесса обучения. Различные ситуации 

создаются  педагогами нашей школы путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс пословиц и загадок, развивающих  познавательную  

активность детей, их творческое воображение, сообразительность, логическое 

и самостоятельное  образное мышление.  

Ключевые слова: Загадки, педагогический процесс, окружающий мир, 

мышление, творчество. 

Использование в учебном процессе пословиц и поговорок позволяет 

рассматривать устное народное творчество как богатейший духовный 

источник, в котором верно отражена народная жизнь, черты русского 

национального характера. 

Пословицы и загадки играют важную роль так же как математические 

задачи потому, что учат ребёнка познанию окружающего мир задумываться 

над  природными закономерностями, приучают к наблюдательности, 

развивают художественное чутьё. Загадки расширяют кругозор детей, а 

пословицы способствуют  говорить  детям ярко, образно, просто, обогащая 

речь детей. Не зря этот жанр устного народного творчества  широко 

применяли при обучении младших школьников великие русские педагоги  и 

писатели Л.Н. Толстой, К. Д. Ушинский. При создании  учебников, они 

включали народные загадки как необходимый компонент. «Загадку я 

помещал не с той целью, чтобы ребёнок отгадал сам загадку, хотя это часто 
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может случиться, т. к. многие загадки просты; но для того, чтобы доставить 

уму ребёнка полезное упражнение: приладить загадку, дать повод к 

интересной и полной классной беседе, которая закрепится в уме ребёнка 

именно потому, что живописная и интересная для него загадка заляжет 

прочно в его памяти, увлекая за собой все объяснения, к ней привязанные. 

Какая и полезная беседа может быть закреплена в душе дитяти подобной 

живописной загадкой! Словом,  я смотрел на загадку как картинное 

описанием предмета» - писал К. Д.Ушинский.  Работа с пословицами и 

поговорками может быть включена в любой этап урока, в литературном 

чтении в речевую разминку (отработка навыка выразительного чтения, 

пополнение словарного запаса). В этап подготовки к первичному восприятию 

текста (постановка вопроса: «Как вы думаете, о чем пойдёт речь в 

произведении, если его главную мысль можно выразить пословицей «Сам 

погибай, а товарища выручай»). В анализ произведения (выберите из 

предложенных (или подберите) пословиц те, которые характеризуют героя 

произведения), на этапе обобщения (сопоставьте главную мысль 

произведения с пословицами), в самостоятельной работе при выполнении 

домашнего задания творческого характера (определите скрытый смысл 

пословицы или поговорки, её мораль. 

Уроки,  занятия внеурочной деятельности  с использованием  загадок 

проходят намного интереснее и не утомляют учащихся, доставляя им 

большую пользу для умственного развития. Вызывает интерес у детей как 

сам процесс, так и результат этого  интеллектуального состязания. 

Отгадывание загадок младшими  школьниками можно рассматривать 

как творческий процесс, а саму загадку - как творческую задачу.Владеиие  

внутренним механизмом построения загадки позволяет нам, педагогам,  

обучать детей отгадывать предложенные загадки: понимать их содержание, 

находить оптимальные пути решения, приёмы отгадывания, объяснять и 

доказывать правильность отгадки, а также учить школьников придумывать 

самим загадки.  Способы построения загадок позволяют педагогам оказывать 

помощь школьникам по определению последовательности мыслительных 

действий в процессе отгадывания.   Предлагаем примерный алгоритм поиска 

отгадки,  который мы разработали: 

   А) определить, что и где нужно искать; 

   Б) выделить и объединить возможные признаки; 

   В) выдвинуть предполагаемую отгадку; 

   Г) доказать правильность отгадки. 

   Каждый учитель совместно с учащимися может выработать свой 

порядок отгадывания загадки. Назначение загадок в начальной школе состоит 

в выработке у школьников внимания и акцентирования его на изучаемом 

материале, в пополнении словарного запаса детей, в знакомстве с 

лексическим значением слов. К примеру,впри знакомстве со звуками и 

буквой Л, л перед объяснением в  нового материала в 1 классе, мы предлагаем 

загадки, в отгадках которых есть или отсутствуют  эти звуки.  Если есть 

данные звуки, ученики определяют их положение (в начале, в середине, в 
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конце слова) и др. На уроках математики при знакомстве с написания цифры  

2 используется такая загадка: 

Два братца в воду глядятся- 

Век не сойдутся. (Берёза) 

На уроках окружающего мира предлагаем несколько загадок с 

последующим распределением по группам «Фрукты», «Овощи».  К 

демонстративному столику выходят два ученика, которые отбирают рисунки 

– слова – отгадки и складывают их в корзины. Первый школьник «собирает» 

фрукты, второй -овощи. Такая работа подводит детей к пониманию разницы 

между фруктами и овощами, умению вычленять лишние предметы, 

обогащать словарный запас детей, учит находить сам предмет по 

определённым признакам.На уроках русского языка,  во время работы над 

многозначностью слов, школьники разбирают загадки, отгадывают, 

знакомятся с прямым и переносным значением слов. Это способствует 

правильному употреблению их не только в устной, но и в письменной речи, 

исключаяпри этом ошибки при письме сочинений и изложений.  Работа над 

различными значениями слова формирует у детей наблюдательность, учит их 

самостоятельноделать выводы, развивает умение правильно употреблять 

слова в предложении. При изучении орфографических правил  постоянно 

обращаемся к загадкам. На наш взгляд  -  использовать загадки целесообразно 

и эффективно. Например, при  изучении  правила правописания парных 

(звонких, глухих) согласных на конце слова. К отгадке с данной орфограммой 

школьники подбирают также и проверочное слово.Без рук, без ног, а 

подпоясан. (Сноп- снопы). При изучении правописания сочетаний жи-ши,  ча-

ща, чу-щу: Белые, пушистые в лесу растут, весной рано цветут. (Ландыши). 

Маленькие зверьки, серенькие шубки. 

Длинные хвосты, чёрненькие глазки, остренькие зубки.  (Мыши). 

Подобным образом подбираем загадки на другие изученные правила. 

Это разнообразит формы работы на уроках, вызывает интерес учащихся, они 

сами подключатся к работе, предлагая знакомые им загадки к определенному 

правилу. Немаловажную роль играют загадки при запоминании слов из 

словаря. Загадки могут быть предложены по темам «Инструменты», 

«Овощи», «Животные», «Растения» и др. Работа с загадками ведется при 

объяснении нового и закреплении изученного, самостоятельной и 

выборочной работе, но в любом виде работы загадки оказывают 

эмоциональное воздействие на развитие познавательных способностей детей, 

что положительно отражается на их знаниях, умениях и навыках. Велико 

значение загадки и во внеклассной работе. При изучении правил дорожного 

движения, правил поведения в общественном транспорте также можно 

обращаться к загадкам.  В заключении своего выступления, можно сделать 

вывод, что значение загадок велико в воспитании и обучении подрастающего 

поколения. Содержание загадок отражает жизнь и деятельность человека, 

явления окружающей действительности. С развитием общества меняется 

тематика загадок, но их роль и значимость в развитии и жизни человека 

остаётся неизменным.      
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Математические знания, умения и навыки - одни из самых сложных, 

которыми овладевает подрастающее поколение. Они также включены в 

содержание общественного опыта. Оперирование математическими 

знаниями, умениями и навыками требует выполнения системы сложных 

умственных действий, а также они носят абстрагированный характер. 

Достаточно рано ребенок в быту, в повседневной жизни и в играх начинает 

встречаться с ситуациями, требующими хотя и элементарного, но все же 

математического применения знания и решения отношений, таких как мало, 

много, поровну, меньше, больше, выбрать определенное количество 

элементов из множества, умения узнать количество предметов в множестве и 

так далее. Поначалу с помощью взрослых, а затем дети разрешают 

самостоятельно возникающие проблемы. 

В нынешнее время найдены основные направления и пути работы с 

младшими дошкольниками по формированию элементарных математических 

представлений. Очень разнообразно содержание математических 

представлений, которые формируются у дошкольников, где особое место 

занимают количественные представления. Ребенком дошкольного возраста 

количественная характеристика предметных групп осознаётся и в процессе 

нахождения между предметными множествами взаимно-однозначного 

соответствия. 
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В процессе разнообразной перцептивной и продуктивной деятельности 

у детей с раннего возраста начинают формироваться представления об 

окружающем их мире: о различных признаках и свойствах предметного мира 

- цвете, форме, величине, о пространственном расположении предметов, об 

их количестве, а также об отношениях людей (к самому ребенку, друг к 

другу, к окружающим вещам и так далее). Постепенно накапливается 

сенсорный опыт, который явится основой формирования элементарных 

математических представлений и первых понятий [1].  

Понятие математических представлений включает в себя понятия о 

форме, времени, пространстве, количестве, величине, их отношениях и 

свойствах. Формирование элементарных математических представлений – это 

«целенаправленный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов 

умственной деятельности, предусмотренных программными требованиями» 

[3], где его основная цель – не только подготовка к успешному овладению 

математикой в школе, но и всестороннее развитие детей. 

Во второй младшей группе начинают проводить специальную работу 

по формированию элементарных математических представлений. От того, 

насколько успешно будет организовано первое восприятие количественных 

отношений и пространственных форм реальных предметов, зависит 

дальнейшее математическое развитие детей. 

Дочисловой период обучения является пропедевтическим не только для 

обучения счету. Большое внимание в младшей группе уделяется 

упражнениям в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, объему. 

Малыши получают первоначальное представление о величинах и их 

свойствах, их начинают знакомить с геометрическими фигурами, учат 

различать и называть круг, квадрат, треугольник, узнавать модели этих 

фигур, несмотря на различия в их окраске или размерах. Детей учит 

ориентироваться в пространственных направлениях (впереди, сзади, слева, 

справа), а также во времени, правильно употреблять слова утро, день, вечер, 

ночь. 

В младшем дошкольном возрасте детей учат сравнивать количество 

предметов, различать, где один предмет, а где много, выражать результаты 

определения в речи, понимать и использовать в речи слова: столько – 

сколько, поровну, больше, меньше; называть числительные по порядку в 

пределах пяти, относить последнее числительное ко всей пересчитанной 

группе предметов; согласовывать в роде, числе, падеже числительное с 

существительным [4]. 

В процессе непосредственного сравнения (путем накладывания, 

прикладывания или приставления) детей четвертого года жизни учат 

различать и обозначать соответствующими словами одинаковые и разные по 

величине (размеру) предметы. Они ставят предметы рядом, определяют 

результаты сравнения, соответствующими словами: длинный – короткий, 

высокий – низкий, широкий – узкий. Именно в этой группе детей учат 

обследовать величину предметов зрение, на ощупь, с помощью движений, 

сравнивать предметы контрастные и равные по длине, ширине, высоте, 
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пользуясь приемами накладываниями и прикладываниями (длиннее – короче, 

равными по длине). 

Трехлетние дети самостоятельно не выделяют в предметах свойства. 

Все различия вещей по размерам они характеризуют словами большой или 

маленький, т. е. словами, которые используют для обозначения соотношений 

вещей по объему в целом, не пользуются словами, позволяющими дать 

точную характеристику различия предметов по одному из признаков. 

Поэтому необходимо научить малышей сравнивать предметы, отличающиеся 

только по одному признаку (или по длине, или по ширине, или по высоте), и 

пользоваться точными словами для обозначения соотношений предметов по 

размерам: длиннее, короче, одинаковые (равные) по длине; выше, ниже, 

одинаковые (равные) по высоте; шире, уже, одинаковые (равные) по ширине; 

толще, тоньше, одинаковые (равные) по толщине. 

В младшей группе уточняют представление детей о таких промежутках 

времени, как утро, день, вечер и ночь. Части суток малыши различают по 

изменению содержания их деятельности, а также деятельности окружающих 

их взрослых в эти отрезки времени. Точный распорядок дня, строго 

установленное время подъема детей, утренней гимнастики, завтрака, занятия 

и т. д. создают реальные условия для формирования представления о частях 

суток. Педагог называет отрезок времени и перечисляет соответствующие 

ему виды деятельности детей: «Сейчас утро. Мы сделали гимнастику, 

умылись и теперь будем завтракать». Или: «Мы уже позавтракали, 

позанимались. Сейчас уже день. Скоро будем обедать». Ребенка спрашивают, 

например: «Сейчас утро. Что ты делаешь утром? Когда ты встаешь?» и т. п. 

С детьми рассматривают картинки, фотографии, изображающие 

деятельность детей и взрослых в разные отрезки времени. Иллюстрации 

должны быть такими, чтобы на них были явно видны признаки, характерные 

для данного отрезка времени. Воспитатель выясняет, что делают дети 

(взрослые), нарисованные на картинке, когда они это делают. Предлагает 

вопросы: «А ты что делал утром? Днем?» Или: «А ты когда играешь? 

Гуляешь? Спишь?» Затем дети подбирают картинки, на которых нарисовано 

то, что делают дети или взрослые, например, утром, днем или вечером и т.п. 

Постепенно слова утро, день, вечер, ночь наполняются конкретным 

содержанием, приобретают эмоциональную окраску. Дети начинают ими 

пользоваться в своей речи. 

Большое значение придается работе детей с дидактическим 

материалом. Малыши уже способны выполнять довольно сложные действия в 

определенной последовательности (накладывать предметы на картинки, 

карточки образца и пр.). Однако, если ребенок не справляется с заданием, 

работает непроизводительно, он быстро теряет к нему интерес, утомляется и 

отвлекается от работы. Учитывая это, педагог дает детям образец каждого 

нового способа действия. Стремясь предупредить возможные ошибки, он 

показывает все приемы работы и детально разъясняет последовательность 

действий. При этом объяснения должны быть предельно четкими, ясными, 

конкретными, даваться в темпе, доступном восприятию маленького ребенка. 
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Если педагог говорит торопливо, то дети перестают его понимать и 

отвлекаются. Наиболее сложные способы действия педагог демонстрирует 2-

3 раза, обращая внимание малышей каждый раз на новые детали. Только 

многократный показ и называние одних и тех же способов действий в разных 

ситуациях при смене наглядного материала позволяют детям их усвоить. В 

ходе работы педагог не только указывает детям на ошибки, но и выясняет их 

причины. Все ошибки исправляются непосредственно в действии с 

дидактическим материалом. Пояснения не должны быть назойливыми, 

многословными. В отдельных случаях ошибки малышей исправляются 

вообще без пояснений. («Возьми в правую руку, вот в эту! Положи эту 

полоску наверх, видишь, она длиннее этой!» И т. п.) Когда дети усвоят способ 

действия, то его показ становится ненужным. Теперь им можно предложить 

выполнить задание только по словесной инструкции. Начиная с января можно 

давать комбинированные задания, позволяющие детям усваивать новые 

знания, и тренировать их в том, что усвоено ранее. («Посмотрите, какая 

елочка ниже, и поставьте под нее много грибков!») [2]. 

Таким образом, развитие количественных представлений – это сложный 

процесс, который вызывает у многих детей большие трудности. Нередко дети 

не понимают, для чего нужно уметь измерять, считать, причем точно. Не 

понимая смысла совершаемых ими действий, дети дошкольного возраста 

осуществляют их бессознательно, что приводит к формальному усвоению 

знаний. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

На современном этапе развития дошкольного образования актуальна 

проблема, связанная с обеспечением достижения воспитанниками готовности 

к школе, а именно необходимого и достаточного уровня развития ребенка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Эта проблема давно стала значимой не 

только для ученых, педагогов и родителей, но и для страны в целом. Работа 

педагогов по развитию математических представлений у дошкольников 

является одним из условий успешной готовности ребенка к обучению 

математике в школе. 

Одним из важных аспектов образовательной области «Познавательное 

развитие» является формирование и развитие математических представлений 

у детей дошкольного возраста. В условиях дошкольной образовательной 

организации мы формируем и развиваем количественные, величинные, 

пространственные, геометрические и временные представления. 

Формирование математических представлений является мощным 

средством развития мышления дошкольника, его познавательных сил и 

творческих способностей. В нашем исследовании оно определяется как 

целенаправленный, организованный процесс передачи и усвоения 

математических знаний, умений, навыков умственной деятельности, 

положительно воспринятых в эмоциональном плане и осознанных субъектом 

в развитии образовательно-воспитательного процесса, который закладывает 

основу будущих математических способностей. 

Математические представления у дошкольников – это образы памяти и 

воображения, получаемые эмпирическим путем. Выделяют математические 

представления, с которыми знакомятся дошкольники: количественные, 

пространственные, временные, геометрические, величинные [5].  

Среди задач по формированию элементарных математических 

представлений у детей в старшей группе детского сада, Е.И. Щербакова 

выделяет следующие: - приобретение знаний о множестве, числе, величине, 

форме, пространстве и времени как основах математического развития; - 

формирование широкой начальной ориентации в количественных, 
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пространственных и временных отношениях окружающей действительности; 

- формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерении, 

моделировании, обще учебных умений; - овладение математической 

терминологией; - развитие познавательных интересов и способностей, 

логического мышления, общее интеллектуальное развитие ребенка [6]. 

Математические представления реализуются в образовательной 

программе дошкольного образовательного учреждения, которая обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное, всестороннее развитие ребенка. Развитие математических 

представлений у дошкольников шестого года жизни состоит из 

взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о пространстве, 

форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые 

необходимы для формирования у ребенка «житейских» и «научных» понятий. 

Математические представления помогают дошкольникам овладеть 

свойственными их возрасту видами деятельности, проникнуть в смысл 

окружающей действительности, сформировать целостную «картину мира». 

Центральной задачей развития математических представлений у детей в 

детском саду является обучение счету. Основными способами при этом 

являются накладывание и прикладывание, овладение которыми 

предвосхищает обучение счету с помощью слов-числительных.  

Одновременно дошкольников учат сравнивать предметы по величине 

(размеру) и результаты сравнения обозначать соответствующими словами-

понятиями («больше — меньше», «узкий — широкий» и др.), строить ряды 

предметов по их размеру в порядке возрастания или уменьшения (большой, 

маленький, еще меньше, самый маленький). Однако, для того чтобы ребенок 

усвоил эти понятая, необходимо сформировать у него конкретные 

представления, научить его сравнивать предметы между собой сначала 

непосредственно — накладыванием, а потом опосредованно — с помощью 

измерения [1]. 

На основе практических действий у детей формируются такие 

мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Воспитатель должен ориентироваться в оценке результатов своей работы 

прежде всего на эти показатели, на то, как дети умеют сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы. Уровень овладения детьми 

умственными операциями зависит от использования специальных 

методических приемов, которые позволяют детям упражняться в сравнении, 

обобщении [3]. 

Развитие математических представлений в старшей группе направлено 

на расширение, углубление и обобщение у детей элементарных 

математических представлений, дальнейшее развитие деятельности счета. 

Детей учат считать в пределах 10, продолжают знакомить с цифрами первого 

десятка [4].  

На основе действий с множествами и измерения с помощью условной 

меры продолжается формирование представлений о числах до десяти.  

Образование каждого из новых чисел от 5 до 10 дается по методике, 
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используемой в средней группе, на основе сравнения двух групп предметов 

путем попарного соотнесения элементов одной группы с элементами другой 

детям показывают принцип образования числа.  

В ходе упражнений по количественному сравнению групп предметов 

педагог показывает детям разные способы обозначения какого-либо 

количества. Для этого справа от группы предметов выкладывают такое же 

количество палочек, вывешивают счетную карточку, числовую фигуру и т. д. 

затем показывается графический способ обозначения числа – цифра. 

Детей продолжают знакомить с цифрами. Соотнося определенную 

цифру с числом, образованным тем или иным количеством предметов, 

воспитатель рассматривает изображенные цифры, анализируя его, 

сопоставляет с уже знакомыми цифрами, дети производят образные 

сравнения (единица, как солдатик, восемь похожа на снеговика и т. д.).  

На протяжении всего учебного года, дети упражняются в счете в 

пределах десяти. Они пересчитывают предметы, игрушки, отсчитывают из 

большего количества предметов меньшее, отсчитывают предметы по 

заданному числу, по цифре, по образцу. Нужно научить детей внимательно 

слушать задания воспитателя, запоминать их, а затем выполнять.  

Важной задачей в старшей группе остается установление связей между 

смежными числами, понимание их отношений в пределах 10. Какое число 

следует за каким, какое из смежных чисел больше или меньше и как их 

сделать равными. Для этого все изучаемые детьми числа сравниваются на 

конкретном материале. Например, два мяча меньше, чем три квадрата. Знания 

закрепляются на разных группах предметах, чтобы дети убедились в 

постоянстве отношений между числами [6].  

Педагог должен сформировать у детей представление об отвлеченности 

числа, показать независимость числа от направления счета, что число не 

зависит от величины предметов, от расстояния между ними, от направления 

счета. Дети должны научиться считать, начиная с любого указанного 

предмета в любом направлении, при этом, не пропуская предметы и не 

пересчитывая их дважды. Для развития деятельности счета существенное 

значение имеют упражнения с активным участием различных анализаторов: 

счет звуков, движение на ощупь в пределах десяти.  

В старшей группе продолжается работа над усвоением порядкового 

числа в пределах десяти. Детей учат различать порядковый и количественный 

счет. Считая предметы по порядку, необходимо условиться с какой стороны 

надо считать. Так как именно от этого зависит результат счета [3]. 

Детей знакомят с количественным составом числа из единиц в пределах 

10. У дошкольников продолжают формировать понятия о том, что некоторые 

предметы можно разделить на несколько частей: на две, на четыре. Дети 

данной возрастной группы должны уметь сравнивать, сопоставлять предметы 

по длине, ширине, высоте, толщине и правильно отражать эти умения в речи 

(«стало длиннее», «веревка толще нитки», «тут шире», «этот предмет шире» и 

т. д.). Сравнивать группы предметов.  

Их учат «на глаз» определять длину и толщину палки, ширину полоски, 
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ленты, высоту забора и дерева, оценивая воспринимаемые размеры путем 

сопоставления с величиной известных предметов или действий. Например, 

толщиной в палец, высотой в человека, длинной в два шага и т. д.  

Особое место в старшей группе воспитатель отводит упражнениям в 

группировке и упорядочении предметов по отдельным изменениям: по длине, 

ширине, высоте, толщине и др. группируя предметы по длине, дети 

помещают в одну группу те, у которых одинаковая длина, несмотря на их 

различия в высоте и ширине. Выясняют, чем похожи и чем отличаются 

предметы, попавшие в одну группу, почему в одной группе оказались 

предмеры разной высоты и т.п. этой работе следует уделить внимание не 

только на занятиях по математике, но и на других занятиях, в повседневной 

жизни.  

Продолжается обучение и упражнение детей в раскладывании 

предметов в возрастающем и убывающем порядке по длине, ширине, высоте, 

толщине на основе сравнения, использование приемов приложения и 

наложения [2]. 

Детей старшего дошкольного возраста обучают измерять и определять с 

помощью условной меры величину предметов и объем жидких и сыпучих 

тел. Воспитатель объясняет и показывает последовательность измерения. 

Процесс измерения разбивается на этапы, каждый из которых повторяется 

детьми следом за воспитателем. Измерение различных объектов 

соответствующими мерками позволяет подвести детей к пониманию 

обобщенного способа измерения с помощью условной мерки.  

Организуя измерительную деятельность, детей учат выделять часть 

предмета, равную условной мерке, определять, сколько раз мерка уложилась 

в измеряемом объекте, учат сравнивать с помощью мерки величину 

протяженных предметов, объем сыпучих и жидких тел.  

На основе измерения решается и такая программная задача, как 

освоение детьми количественного состава числа из отдельных единиц (в 

пределах 5). 

У детей старшего дошкольного возраста начинают формировать 

представление о четырехугольнике. Наиболее ценным для умственного 

развития ребенка является формирование этого обобщения на основе 

обследования моделей фигуры, сопоставления ее с другими, выделения 

существенных признаков данной фигуры. Дети должны уметь объединять в 

группу четырехугольника знакомые: квадрат, прямоугольник. Знать, почему 

они называются четырехугольниками. Детей учат различать модели близких 

по форме фигур, производить элементарный анализ воспринимаемых форм, 

выделять и описывать некоторые их свойства.  

Воспитатель учит ребят использовать знакомые геометрические фигуры 

в целях анализа окружающей действительности, видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах [1]. 

В старшей группе происходит дальнейшее овладение 

пространственными представлениями: слева, справа, вверху, внизу, впереди, 

сзади, далеко, близко. Новая задача – обучать ориентироваться в специально 
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созданных пространственных ситуациях и определять свое место по 

заданному условию. Также, дети должны научиться определять словом 

положение того или иного предмета по отношению к другому. Формирование 

пространственных ориентировок детей старшей группы успешно 

осуществляется в том случае, если ребенок полностью оказывается перед 

необходимостью пользоваться ими в дидактических играх и повседневной 

жизни. 

Приемами обучения ориентировки на плоскости могут быть: 

зрительный диктант (расположение фигур под диктовку воспитателя), по 

замыслу, зарисовка геометрических фигур и других предметов на бумаге в 

клетку. 

Таким образом, математические представления у дошкольников – это 

образы памяти и воображения, получаемые опытным путем. В дошкольном 

возрасте дети осваивают следующие виды элементарных математических 

представлений: количественные, пространственные, временные, 

геометрические и величинные. Они осуществляются по образовательной 

программе дошкольного образовательного учреждения, которая обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное, всестороннее развитие ребенка. Развитие математических 

представлений у дошкольников состоит из взаимосвязанных и 

взаимообусловленных представлений о пространстве, форме, величине, 

времени, количестве, их свойствах и отношениях. 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ: ПРОБЛЕМА И РАЗВИТИЕ 

 

Сегодня задача специального учреждения - развитие ребенка: 

нравственного, умственного, физического, эстетического.  

 С самого маленького возраста закладываются основы 

самообслуживания, трудового воспитания,  самостоятельности, уважения к 

людям труда и другие личностные качества, способствующие усвоению 

требований жизни и утверждению в ней.  

 Трудовое обучение является  частью трудового образования.  

 Цель каждого педагога - воспитание творческой, активной 

личности, проявляющей интерес к техническому и художественному 

творчеству и желание трудиться. 

Основные задачи: 

формирование представлений о необходимости труда в жизни людей, 

уважительного отношения к людям труда; 

формирование практических умений в процессе обучения и воспитание 

привычки точного выполнения трудовой и экологической культуры; 

воспитание трудолюбия, выработка терпения, усидчивости, умения 

распределять трудовые задания между собой, развитие ловкости, глазомера; 

подготовка воспитанников к труду, к активной, трудовой деятельности, 

обучение правильной и рациональной организации своего труда, воспитание 

хорошего вкуса оформления швейных изделий, обучение технологии 

изготовления простейших изделий (прихватка, постельное белье, шторы с 

ламбрекенами, ночная сорочка и плечевые изделия на ее основе); 

познакомить воспитанников с инструментами и приспособлениями, 

облегчающими и повышающими производительность труда, экономию 

сырья. 

Основа трудового воспитания рассматривается посредствам 

ознакомления воспитанников с различными материалами, их основными 

свойствами, изготовлением разнообразных доступных для данного возраста 

изделий, имеющих практическую значимость (белье, закладка, салфетка и 

т.д.). 

Овладение общетрудовыми умениями и навыками: анализ изделия, 

работы; планирование, организация и контроль трудовой деятельности. 

Строго выполнять правила безопасной работы инструментами и 

приспособлениями, находить ошибки и исправлять их. 
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Применяю различные методы обучения, у детей происходит усвоение  

трудовых приемов, совершенствование и закрепление полученных навыков.  

«Пачковая система» позволяет многократно выполнять одну и ту же 

операцию (вид изделия – постельное белье), что способствует успешно 

усваивать школьную программу. 

Организация выставок работ учащихся, конкурсов на лучшие изделия, 

участие в ярмарках раскрывают для воспитанников значимость их труда, 

формируют положительные мотивы к труду.  

В образовательном учреждении, где дети приучаются труду по 

средствами определенных занятий. То педагог обязан строить свою работу по 

плану:   

 

I

. 
Технология обработки материалов и элементы машиноведения 

1

. 

Работа с природным материалом: а) аппликационные работы (листья, 

цветы). 

2

. 

 

 

 

 

 

3

. 

 

 

4

. 

 

 

 

 

 

 

5

. 

Обработка бумаги и картона. Виды бумаги. Свойства бумаги. 

Примеры сгибания бумаги. Практическая работа. Изготовление 

изделий из заготовок прямоугольной формы сгибанием. Приемы 

разметки по шаблону, резание бумаги ножницами, склеивание. 

Понятия: конструкция, изделие, заготовка, деталь, шаблон, трафарет, 

композиция. 

Обработка ткани. Материалы. Общее понятие о ткани. Свойства 

ткани. Нитки и их назначение. Инструменты: иглы, ножницы, приемы 

работы ими. 

Понятия: заготовка, деталь, стежок, строчка. 

Определение длины нити, вдевание в иглу, закрепление ее на ткани. 

Разметка продергивания ниток. Обработка края заготовки бахромой. 

Оформление изделий прямыми стежками и их варианты. Разметка 

деталей по лекалам. Резание ткани ножницами. Соединение деталей 

нитками, клеем. Рациональные способы закрепления ниток на ткани, в 

зависимости от назначения изделия. Рациональное соединение деталей. 

Экономное расходование материала. 

Практические работы. Выбор стежков для соединения деталей и 

оформление изделий. Изготовление изделий из кроя разной формы по 

готовым лекалам. 

I

I. 
Самообслуживание 

 Гигиена одежды и обуви. Бережное отношение к одежде, уход за 

одеждой. Чистка одежды и обуви. Общие и сезонные требования к 

одежде. 

I

II. 
Гигиена труда 

 Организация рабочего места; влияние освещения на зрение; 
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необходимость проветривания помещения. 

I

V. 
Обработка ткани 

1

. 

 

2

. 

Основные сведения о тканях. Ткань: хлопчатобумажная, льняная, 

шелковая, шерстяная. Волокна натуральные, химические. 

Производство тканей 

Понятия: нити основы и утка (уток), кромка, пряжа, шов. 

Практические работы. Свойства льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Прочность, сминаемость, усадка, осыпаемость нитей, износостойкость. 

Лицевая и изнаночная стороны материала. 

V

. 

Ткани животного происхождения, их виды и использование. Фактура 

ткани (атлас, ворсовая ткань). 

V

I. 
Ручные стежки 

 Петлеобразные стежки, стежки для соединения деталей, стежки 

временного и постоянного назначения; косые стежки и их выполнение, 

счетные стежки и их выполнение. 

V

II. 
Швейная машина 

 Машинные работы, выполнение машинных строчек. 

V

III. 
Конструирование и моделирование швейных изделий 

I

X. 
Практические работы 

 
Заправка верхней и нижней нитей. Снятие мерок. Построение чертежа. 

Раскрой. Технология изготовления изделия. 

X

/ 
Самообслуживание 

 
Ремонт одежды и уход за ней. Изготовление образцов накладной и 

подкладной заплат. 
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ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКА - ПРОБЛЕМА ДЛЯ 

ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

 

Не формировать и переделывать, а понять и договориться с ребенком – 

эта простая истина с недавних пор стала своеобразным постулатом в работе 

учителя. 

Человеку нужно: чтобы его любили, понимали, признавали, уважали, 

чтобы он был кому-то нужен и близок, чтобы у него был успех – в делах , 

учебе,чтобы он мог себя реализовать, развивать свои способности, 

самосовершенствоваться, уважать себя. Потребности только что 

перечисленные всегда находятся в зоне риска любого человека. 

И наша основная задача – научить их радоваться, доверять, любить, 

учиться многому, не замыкаясь в коконе своих переживаний. 

В каждом ребенке нужно найти позитивное, найти сначала психологу, 

потом помочь увидеть педагогу, работающему с ребенком, это позитивное, и 

не только увидеть, но и поверить в его созидательную силу. И на основе того 

позитивного строить личность, способную жить полноценно, развивая свои 

таланты, которые в дальнейшем дадут основание для профессиональной 

ориентации школьника и определения всей его предстоящей самостоятельной 

жизни. 

Всем известен тот факт, что проблема, не решенная в детстве, может 

преследовать человека на протяжении всей жизни и мешать его личностному 

росту. Что же реально в  школе может сделать психолог? Он может 

примирить ребенка с действительностью, используя методику позитивных 

мифов, может убедить его не считать себя жертвой, а быть уверенным в том, 

что он не зря пришел в этом мир, что он открыт перед ним, если он научится 

его понимать и следовать его правилам. Можно научить ребенка любить и 

прятать колючки своих обид при общении, для достижения конструктивного 

результата, научить мыслить, заниматься поисково-интеллектуальной 

деятельностью. 

Казалось бы, подобных результатов можно добиться, организуя 

коррекционный процесс по давно отработанной схеме: психолог пользуется 

психолого-педагогической информацией, полученной в ходе диагностики, 

для сопоставления ее с теоретическими данными о закономерностях 

возрастного развития и составляет программу коррекционной работы с 

конкретным ребенком. 

Однако, в ходе работы мы видим, во-первых, что те практические 

материалы, которые успешно используются психологом с детьми, которые 
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как правило, поступают в школу с дефектами личностного развития, с 

сильной педагогической запущенностью. Они просто не понимают смысла 

некоторых игр и упражнений, низкий уровень интеллектуального развития не 

позволяет им справляться с большинством заданий. Методик коррекционной 

работы крайне мало, да и нельзя их применять однотипно к каждому. К тому 

же методики тестирования далеко не каждого ребенка раскроют, скорее, 

могут ввести в заблуждение. Необходимо ненавязчиво и каждодневно 

наблюдать за каждым, за его общением со сверстниками и взрослыми, за его 

эмоциональными проявлениями, за игрой, за тем, как он решает ту или иную 

задачу, встающую перед ним. 

Во-вторых, у многих школьников даже с интеллектом «норма» картина 

нарушений сопровождается недостаточной сформированностью высших 

психических функций, поэтому может показаться, что интеллектуальные 

задания необходим таким детям больше всего и приоритет в работе следует 

отдать развитию мышления, речи, памяти, внимания. Но из опыта работы 

можно сделать вывод, что пока не выявлены и не разрешены некоторые 

личностные проблемы ребенка, не будет сдвига и в его успеваемости. Страхи, 

обиды, подавленные переживания, тормозят развитие детской психики.  
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Современные образовательные учреждения ставят сегодня единую цель 

— подготовить всесторонне развитую личность к самостоятельной жизни. 

Однако самостоятельно данную цель невозможно достигнуть, обязательным 

условием  - работа совместно с родителями (законными предствителями) 

ребенка. 

Одна из причин такого положения заключается в том, что в 

воспитательной системе образовательных учреждений – главное направление 

отношений между учащимися и взрослыми – это взаимодействие. 
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Совершенно однозначно, что педагоги воздействуют на своих учеников, 

подавляя негативные качества и помогают приобретать новые, приемлемые в 

современном обществе. Такая система помогает копировать ту модель, 

которая будет помогать во взаимодействии. Общение с учащимися 

необходимо строить так, чтобы он понимал важность высказанных 

требований, условий.  В результате чего проявлялись чувства 

ответственности, самостоятельности и, конечно, смог принять критику 

спокойно и постараться бесконфликтно выйти из создавшейся ситуации. В 

таком общении очень важно присутствие, работа психолога, который сможет 

в игровой форме показать ребенку альтернативные модели контакта с 

окружающими. 

Таким образом, необходима авторитарная система в учреждениях. 

Зачастую, в образовании требуется большое внимание детям, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации, под опекой, а так же детям, 

родители которых большую часть времени проводят за своей работой, не 

обращая на проблемы возрастные или социально-педагогические. Так, 

работающему педагогу с такими детьми, следует понимать, что ребенку 

необходимо дать понятие его реального положения в обществе, какие могут 

быть перемены в его судьбе, оказывая ему психолого-педагогическую 

помощь. Только в таком режиме ребенок поставит для себя жизненную цель, 

желание выбрать свой правильный путь, а так же мотивировать собственное 

развитие, преодолевая все трудности. Педагог, работая совместно с 

психологом, будет способствовать пониманию учеником всех требований, 

законов и правил образовательного учреждения и для чего все это 

необходимо ему соблюдать. Именно такой трудоемкий труд поможет снять 

множество вопросов о нарушении поведения, устранить многие конфликты, 

ликвидировать пробелы в образовательном процессе, самое главное, найти 

себя нужным в какой-либо деятельности.  

На первом этапе работы с такими детьми необходимо выявить все 

трудности и неудачи ребенка проводя анкетирование, тестирование, в 

которых он, зачастую, высказывает свои мысли и чувства, описывая трудные 

моменты, переживания, разделяя свои чувства с карандашом и на листе. 

Такая работа позволяет примирить ребенка с действительностью. 

После такого обширного обследования, педагог-психолог выявляет все 

факты, травмирующие ребенка с раннего детства или тот момент, когда 

возникла проблема, влияющая на личностное развитие ребенка.  

Работая с ребенком, снимая различного характера травмы 

(психологические, физические, эмоциональные), нужно заниматься его 

психическим развитием. Данная работа предполагает углубленной 

диагностики, которая поможет выявить пережитые раннее стрессы. Так 

психологом и педагогом   надо работать над психокоррекцией личностного 

развития, повышая самооценку, отношение к самому себе. 

Педагогами замечено, что дети, воспитывающие в трудных семьях, 

имеют низкий уровень развития вербального интеллекта, бедный словарь 

слаборазвита рефлексия, им сложно формулировать свои мысли, часто они не 
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могут описать ситуацию и затрудняются рассказать о себе. Рисунки, коллажи, 

пластилин, песок позволяют создать точный образ, не прибегая к словам. В 

образе ребенок может реконструировать травмирующую ситуацию, свое 

отношение к ней и способы выхода. Как говорится, часто руки знают, как 

решить загадку, с которой интеллект боролся напрасно. Может быть, 

результаты этой работы заметны не сразу, но эти результаты значительны. С 

некоторыми детьми необходимо проговаривать то, что они делают и 

чувствуют, некоторые склонны работать обособленно, и не любят обсуждать 

свое творчество. В таком случае задача психолога и педагогов – просто быть 

рядом, обеспечивая защиту и среду принятия, в которой ребенок может 

позволить своему внутреннему голосу говорить. 

В заключении хотелось сказать, что помогая каждому ребенку, каждый 

педагог совместно с психологом раскрывает потенциальные возможности и 

подготавливает его к самостоятельной жизни. Это есть первостепенное 

значение возрастных индивидуальных особенностей, а так же развитие его 

личностных качеств. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВА 

И РАЗВИТИЕ 

 

Новая эра образования — информатизация услуг в сфере образования и 

воспитания. Современное человечество должно за короткие сроки мгновенно 

перестроится с традиционного (бумажного) вида работы на компьютерные 

(цифровые), что позволит улучшить качество образования.  

Сегодня каждый школьник, начиная с 1 класса, должен обладать 

базовыми цифровыми навыками. Ему необходимо уметь четко попадать не 

только в цель, но и в хэштеги, которыми пользуется ваша целевая аудитория, 

быстро качать не только пресс, но и информацию из Интернета. С этой целью 

преподается курс информатики. 

Основные цели курса информатики в образовательных учреждениях:  
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· формирование основ компьютерной грамотности;  

· развитие логического мышления;  

· развитие алгоритмических навыков и системных подходов к 

решению задач;  

· формирование элементарных компьютерных навыков  

(знакомство с компьютером, с элементарными понятиями из сферы 

информационных технологий).  

Большая часть современных профессий предполагает знание цифровых 

технологий.  Цифровое обучение — лидер труда, дающее возможность в 

развитии бизнеса, который сегодня является основой любой деятельности. 

Многие организации зачастую проводят ознакомительные курсы по работе с 

цифровой техникой. И здесь выбор стоит за каждым. Но если навыков нет, 

мышление не развитое в определенные природой сроки, то не будет хорошо 

оплачиваемой работы. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что каждый выпускник должен 

обладать гибким интеллектом. Замедленные мыслительные операции – 

неполноценное развитие. Поэтому современное цифровое требует  развивать 

логическое мышление, выстраивание взаимосвязей, анализу и синтезу. 

Требования к учащимся с каждым годом все более усложняются. 

Возникает необходимость более быстрого усвоения и обработки 

информационного потока, для чего необходимо глубокое понимание и 

умение владения техникой получения и обработки информации с помощью 

компьютера и Интернета. 

Особенно актуально преподавание основ компьютерной грамотности и 

формирования элементарных компьютерных навыков среди младших 

школьников. В последнее время персональный компьютер значительно чаще 

появляется дома у учеников, чем в школе и даже самая обеспеченная школа 

никогда не сможет приобрести по компьютеру на каждого ученика. В 

домашних условиях ребята и без помощи школы справляются с такими 

техническими проблемами, как работа с мышью и клавиатурой, выбор пункта 

в меню или "даже" сохранение файла. Это доказывает опыт многих 

родителей.  

Современные школы имеют сегодня уникальную возможность дать 

каждому учащемуся актуальные знания по цифровой грамотности. Данная 

возможность открывает мир к развитию навыков будущего, самостоятельное 

креативное мышление и способность саморазвиваться. 

Таким образом, новые образовательные требования сводятся к смене 

традиционной системы на цифровое, которое даст хороший прирост в 

развитии страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У 

МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Дошкольное детство является важнейшим периодом в нравственном 

становлении формирующейся личности. Происходит приобщение ребенка к 

культуре, к общечеловеческим ценностям. Одним из направлений в 

нравственном воспитании ребёнка является воспитание культуры поведения.  

Проблеме воспитания культуры поведения подрастающего поколения 

посвящено немалое количество научных исследований. Однако и в настоящее 

время учёные, педагоги-практики утверждают, что этой проблеме уделяется 

недостаточно внимания. Причина видится в том, что взрослые ещё сами не до 

конца осознали значимость самого понятия «культура поведения» особенно 

сейчас, в период вступления человечества в 21 век, когда основные 

составляющие нравственного воспитания претерпевают некоторые 

изменения. Необходимость приобщения дошкольников к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) отмечается и в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Общеизвестно, что формирование основ культуры поведения 

начинается с самых первых лет жизни ребёнка. Подражая взрослому 

человеку, ребенок начинает осваивать первые нормы поведения. На 

протяжении всего периода дошкольного возраста пополняются и 

совершенствуются представления о нормах и правилах поведения, 

усложняются требования к поведению ребенка.  

При благоприятных условиях общественного и семейного воспитания у 

ребёнка младшего дошкольного возраста ярко проявляется чувство 

привязанности к сверстникам, воспитателю, дошкольному образовательному 

учреждению. Дети приветливы с окружающими, легко вступают в общение, 

добры, чутки, внимательны к замечаниям взрослых, способны остро 
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переживать их. Одобрение своих поступков воспринимают с радостью и 

выражают готовность делать ещё лучше. 

Необходимость приобщения дошкольников к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) отмечается в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Ежедневное пребывание дошкольников в детском саду создает 

возможность упражнять их в хорошем поведении многократно, и это 

способствует выработки привычек. Так, например, каждый день дети 

здороваются и прощаются, убирают после игры игрушки, умываются, 

одеваются на прогулку и раздеваются. Ежедневно ребенку приходится 

аккуратно вешать одежду, ставить обувь т.д. Во всех этих ситуациях дети не 

только практически овладевают различными навыками и умениями, но и 

осваивают определенные нормы поведения в коллективе сверстников [2]. 

Приучая детей здороваться со сверстниками, воспитатель использует и 

утренний приход в детский сад и встречи в течение дня с врачом, 

заведующей, музыкальным руководителем, поваром и другими сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения. Многократные упражнения 

помогают ребенку осознать общее правило: «Здороваться надо со всеми, кого 

увидел в этот день впервые». Такая постоянная связь формирует у детей 

положительную привычку. Имеет значение и то, как будет сказано детьми 

«Здравствуйте» или «Доброе утро», ведь внешняя форма вежливости 

выражает уважение и доброжелательное отношение к окружающим. Одни 

здороваются охотно и приветливо, другие – только после напоминая, третьи – 

здороваются нехотя. 

Характер оценки действий и поступков меняется в соответствии с 

повышающимся уровнем закрепления у детей навыков культуры поведения. 

Если в начале усилия детей постоянно поощряются и оцениваются 

положительно, то в дальнейшем надо относиться, как должному явлению, 

оценивать только качество действий. 

Воспитание нравственных привычек осуществляется в процессе 

постоянно усложняющихся взаимоотношений детей друг с другом, в 

процессе их роста и развития, о чем отмечают в своих публикациях Н.В. 

Алешина [1], А.С. Бархатова [2], Р.С. Буре [3], А.А. Люблинская [4] и др.. 

Педагогу важно видеть, как происходит нравственное развитие каждого 

ребенка, как меняется проявления его отношения к сверстникам, к правилам 

общественного поведения. Для этого он гибко и целенаправленно предлагает 

жизненные различные ситуации, поощряет и доброжелательное отношение 

детей к сверстникам. Кроме того, создает различные ситуации, как для 

выявления уровня нравственного развития, так и для формирования опыта 

доброжелательных проявлений, которые охватывали бы различные стороны 

жизни детей - игровую, трудовую, продуктивную. 

По мнению Н.В. Микляевой, в процессе воспитания привычек 

культурного поведения у детей дошкольного возраста необходимо учитывать 

основные закономерности воспитания:  
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- воспитание ребенка как формирование в структуре его личности 

социально-психологических новообразований совершается только путем 

активности самого ребенка. Мера его усилий должна соответствовать мере 

его возможностей. Любая воспитательная задача решается через активные 

действия;  

- содержание деятельности детей в процессе их воспитания 

определяется на каждый данный момент развития актуальными 

потребностями ребенка. Опережая актуальные потребности, педагог рискует 

встретить сопротивление и пассивность детей. Если не учитывать возрастные 

изменения его потребностей, то процесс воспитания затрудняется и 

нарушается;  

- соблюдение пропорционального соотношения усилий ребенка и 

усилий педагога в совместной деятельности: на начальном этапе доля 

активности педагога превышает активность ребенка, затем активность 

ребенка возрастает и на заключительном этапе он все делает сам под 

контролем педагога. Совместно разделенная деятельность помогает ему 

ощутить себя субъектом деятельности, а это чрезвычайно важно для 

свободного творческого развития личности. Хороший педагог чувствует 

границы собственного участия в деятельности детей, умеет отойти в тень и 

признать полное право детей на творчество и свободный выбор; 

- только в условиях любви и защищенности ребенок свободно и вольно 

выражает свои отношения, благоприятно развивается. Поэтому воспитание 

включает в свое содержание демонстрацию любви в адрес ребенка, умение 

понять, помочь ему, простить его оплошности, защитить;  

- организуемая деятельность должна сопровождаться или венчаться 

ситуацией успеха, которую должен пережить каждый ребенок. Ситуация 

успеха - это субъективное переживание достижений, внутренняя 

удовлетворенность ребенка самим участием в деятельности, собственными 

действиями и полученным результатом. Положительное подкрепление - 

самое общее условие создания ситуации успеха;  

- воспитание должно носить скрытый характер, дети не должны 

чувствовать себя объектом приложения педагогических нравоучений, не 

должны постоянно осознавать свою подверженность продуманным 

педагогическим влияниям. Скрытая позиция педагога обеспечивается 

совместной деятельностью, интересом к внутреннему миру ребенка, 

предоставлением ему личностной свободы, уважительным и, демократичным 

стилем общения [5]. 

Для превращения определенного действия в привычку важно то, как 

оно «подкрепляется» в жизни ребенка. Таким «подкреплением» может быть 

положительная оценка действия ребенка со стороны взрослых, детского 

коллектива или непосредственное удовольствие от результата труда, от 

процесса действия (наслаждение музыкой, книгой, природой и т.д.). 

Напротив, неудачи, неприятности, связанные с действиями, мешают 

превращению последних в привычку.  

Чтобы они стали потребностью ребенка, т.е. сделались привычными, 
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нужно, чтобы эти действия сопровождались успехом, удовольствием, т.е. 

получали дополнительное «подкрепление». Особенно большое значение для 

укоренения привычек имеют самые первые положительные результаты 

действий и первые впечатления. Неправильное, несоответствующее 

«подкрепление» действий, например, неприятность после хорошего поступка 

и удовольствие после дурного, может привести к возникновению у ребенка 

вредных привычек и заглушить, искоренить хорошие. 

Таким образом, в младшем дошкольном возрасте осуществляется 

формирование элементарных правил и привычек культурного поведения. 

Содержание образовательно-воспитательного процесса на этом этапе 

составляет воспитание уважения к родным и близким, привязанности 

уважения к воспитателям. Детей младшей группы необходимо активно и 

последовательно приобщать к проявлению доброжелательного отношения к 

сверстникам, поощрять их желание играть и заниматься сообща, умение 

подчиняться требованиям, в своих поступках следовать положительному 

примеру окружающих. 

В нравственном воспитании младших дошкольников особое внимание 

уделяется воспитанию основ культуры общения. Формирования уважения к 

окружающим, доброжелательности, сдержанности происходит в коллективе 

сверстников, в игровой деятельности.  

Привычки воспитываются, формируются в результате соответствующей 

«организации жизненного опыта детей», опыта, который приводит к 

упражнению в правильных поступках. Это упражнение нельзя ограничить 

задачей многократного повторения хороших поступков. 

Список использованных источников: 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью: младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 186 

с. 

2. Бархатова А.С. Воспитание культуры поведения //Дошкольное 

воспитание. - 2005. - № 11 – С. 23. 

3. Буре Р.С. Методика воспитания гуманных чувств и отношений у 

детей дошкольного возраста // Современный детский сад. - 2012. - № 5. – С. 4-

8. 

4. Люблинская А.А. О моральных представлениях и моральных 

привычках// Психология дошкольника. Хрестоматия / Сост. Г.А. Урунтаева. – 

2-е изд.,стереотип. – М.: Академия, 1998. – 384 с. С.296. 

5. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. Теория воспитания: учеб. 

пособие для студ. учрежд. высш. проф. образования / Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева. - 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 208 с. 

 

 



148 

Миронова Елена Александровна  

воспитатель 

МБДОУ детский сад №3 г. Белгород 

Яковлева Полина Васильевна 

воспитатель 

МБДОУ детский сад №3 г. Белгород 

Карнаухова Людмила Николаевна  

воспитатель 

МБДОУ детский сад №3 г. Белгород 

 (г. Белгород, Россия) 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Дошкольный возраст – пора интенсивного становления личности 

ребенка. В этот период происходит формирование культурно-ценностных 

ориентаций духовно-нравственной основы личности ребёнка, развитие его 

эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, 

начинается процесс национально-культурной самоидентификации, осознание 

себя в окружающем мире. 

В современных условиях развития общества проблема развития 

интереса к родному городу всё шире исследуется в контексте разнообразной 

деятельности детей, что позволяет воспитателям успешно обогащать 

личность воспитанников, воспитывать любовь к малой Родине. Интерес 

ребенка к родному городу выражается в стремлении узнать об историческом 

прошлом, о современном городе, его достопримечательностях и пр. Задача по 

развитию интереса к родному городу у дошкольников нашла свое отражение 

в Федеральном образовательном стандарте дошкольного образования и 

общеобразовательных программах дошкольного образования. 

Одной из главных задач дошкольного образования, определенной 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и конкретизированной в примерных 

образовательных программах дошкольного образования, является 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. В образовательном процессе 

дошкольной организации эта задача решается путем развития интереса у 

дошкольников к историческим, культурным, национальным, географическим, 

природно-экологическим особенностям родного края. В каждом уголке 

нашей Родины есть свои особенности, специфические черты культуры и 

природы, составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке 

интерес и привязанность к родному краю, его патриотические чувств. 

Интерес к истории и культуре родного края у детей старшего 

дошкольного возраста это устойчивое эмоционально - положительное 

отношение ребенка к культурно-историческим событиям, субъектам и 
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объектам родного края, которое развивается в активной практической 

деятельности по его изучению.  

Т.Г. Кобзева в диссертационном исследовании выделяет структурные 

компоненты интереса к познанию истории и культуры родного края у 

старших дошкольников: 

 когнитивно - потребностный компонент, который включает знания 

детей о родном крае, желание участвовать в процессе познания его истории и 

культуры;  

 содержательно - деятельностный компонент, проявляющийся в 

способности вступать в совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками по поводу приобретения знаний об истории и культуре родного 

края;  

 эмоционально-волевой компонент - отражает эмоциональное 

отношение ребенка к родному краю, которое проявляется в его эмоциях, 

чувствах, воле [3]. 

Чтобы у детей появился интерес к истории и культуре родного края, им 

нужно о нем рассказать и показать его, познакомить с его знаменитыми 

людьми, достопримечательностями, историей.  

Отбор и систематизация знаний о родном крае проводятся с учетом 

умственных возможностей дошкольников, принимая во внимание характер их 

мышления, способность к обобщению, анализу, т.е. уровень умственного 

развития ребенка служит своеобразной предпосылкой и необходимым 

условием воспитания. В процессе ознакомления детей с историей и культурой 

родного края создаются благоприятные условия для дальнейшего 

умственного развития: детям предлагается анализировать, сравнивать, 

обобщать то, что они узнали [2]. 

Развитие интереса к истории и культуре родного края требует большой 

опоры на эмоционально-волевую сферу, на воображение ребенка и память. 

Для ребенка город конкретизируется улицей, т.е. он осознает себя, прежде 

всего, жителем своей улицы. Внимание детей привлекают к объектам, 

которые расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека 

и т.д., рассказывают об их назначении, подчеркивая, что все это создано для 

удобства людей, проводят беседы о парках, памятниках. В дальнейшем 

диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, 

расширяется – это и город в целом, затем район и регион [5].  

Воспитатель рассказывает детям о своих любимых местах в городе, 

старается через иллюстрации, фотографии показать им не только всю 

панораму города, но и отдельные места. Важно, чтобы познавательный 

материал был понятен детям, вызвал интерес, желание посетить эти места.  

Необходимо, чтобы дети принимали участие в праздновании дня 

города, района. Свои впечатления дети должны отразить в рисовании, 

конструировании, изготавливают подарки к праздникам [1]. 

Для развития у детей интереса к истории и культуре родного края 

помогают приемы сравнения (раньше и теперь), вопросы, индивидуальные 

задания. Нужно приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, 
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делать обобщения, выводы. Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, 

спросить у родителей и т.д.  

Большое значение имеют семейные экскурсии по району, городу, 

посещение с родителями предприятий и учреждений края и т.д. Итоги таких 

экскурсий могут быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком 

выступлении или снятом фильме. Причем воспитатель вместе с родителями 

должен выбрать и определить тему исследования, разумно ограничивая ее 

«территориальные» и «временные рамки», например, исследование не 

истории края вообще, а истории улицы (на которой находится детский сад 

или живут дети), или прошлого дома и судеб его жителей и т.д. [6]. 

Н.Н. Лазаревой [4] отмечено, что эффективным средством развития 

интереса к родному краю является музейная педагогика. По мнению автора, 

экскурсии в музей способствуют формированию у дошкольников 

представлений об истории своей страны, воспитанию бережного отношения к 

природе и всему живому, развитию интереса к русским традициям, 

воспитанию чувства ответственности и гордости за достижения своей страны, 

воспитанию чувства уважения к другим народам и др. Также, автор 

рекомендует создание мини-музея в детском саду, который даёт возможность 

ребёнку–дошкольнику представить, почувствовать целостную картину мира, 

позволяет развить его познавательные способности. Мини-музей, по мнению 

автора, это интересная и эффективная форма работы по развитию у 

дошкольников интереса к родному краю, своей стране. В условиях мини-

музея возможно получение интересной познавательной информации о 

родном крае, городе, стране; организация игровой деятельности детей, 

доставляющей им радость, организация общения. 

Также для успешного развития интереса к родному краю необходимо 

взаимодействие педагогов дошкольной организации с семьями 

воспитанников и с другими организациями, которые могут способствовать 

развитию интереса у старших дошкольников к истории и культуре родного 

края. 

Совместно с семьей воспитатель создает условия для развития у детей 

интереса к истории и культуре родного края (организует посещение выставок, 

музеев, библиотек, детской художественной галереи и др. учреждений). 

Стимулирует развитие у ребенка интереса к прошлому и настоящему родного 

края, используя проблемные ситуации, совместный со взрослым и 

самостоятельный поиск нестандартных решений. Воспитывает толерантное 

отношение к представителям других народностей, проживающих на 

Белгородчине, уважение и интерес к их культурным традициям. Воспитывает 

у ребенка оценочное отношение к событиям и явлениям, происходящим в 

родном крае.  

Родитель является носителем традиций своей семьи и своего народа, 

способным воспитывать у ребенка ценностное отношение к миру. Стремится 

обогащать знания о культурно-историческом развитии Белгородчины. 

Владеет традиционными и новыми способами познания мира и способен 

совместно с ребенком осуществлять поиск доступной, актуальной 
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информации об объектах культуры, прошлом и настоящем родного края 

(поселка, района, города, области). Эмоционально отзывчив, готов оказывать 

и принимать необходимую помощь от педагогов детского сада и 

специалистов учреждений культуры в воспитании юного гражданина; 

активно участвовать в создании традиций детского сада, родного края, 

подавая пример ребенку. Проявляет интерес к народному искусству 

Белгородчины, художественным произведениям местных авторов, 

творческим коллективам родного края, активно привлекает ребенка к 

созиданию и воспитывает у него бережное отношение к культурному 

наследию. Замечает проявления эмоционально-положительного, 

познавательного отношения ребенка к культурному наследию края, 

поддерживает его развитие, сопереживая вместе с ребенком. Родитель 

способен наполнить жизнь ребенка в семье яркими, социально и личностно 

значимыми событиями. 

Таким образом, проблеме развития интереса к родному краю у детей 

старшего дошкольного возраста посвящены научные исследования многих 

педагогов. Знакомство детей с родным городом, с историко-культурными 

национальными, географическими, природными особенностями, формируют 

у них патриотические чувства, гражданственность. Яркие впечатления о 

родно городе, его достопримечательностях, героических подвигах, 

полученные в детстве, чаще всего остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Поэтому развитие интереса к родному городу у детей старшего дошкольного 

возраста является одной из актуальных проблем дошкольного образования. 
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КЕЙС – ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В настоящее время профессиональный стандарт педагога и ФГОС 

дошкольного образования требуют от воспитателей выстраивать свою работу 

в новом формате, находить новые методы и формы работы с детьми, которые 

позволять в современной действительности развивать способность ребенка 

справляться с новыми проблемами в постоянно меняющемся мире, 

действовать в новых, непривычных ситуациях [4].  

Современное общество ставит перед педагогами ДОУ задачу 

воспитания дошкольника, способного самостоятельно добывать знания и 

применять их на практике. В связи с этим необходима такая организация 

учебного процесса, где познавательная активность дошкольников выступает 

как средство исследовательской деятельности [2]. Поэтому в 

практике дошкольного образования можно широко использовать Кейс-

технологии, так как главное предназначение данной технологии - развивать 

способность исследовать различные проблемы и находить их решение, то 

есть, научиться работать с информацией. 

Название «кейс-технология» произошло от латинского casus - 

«запутанный, необычный случай»; а также от английского case - «портфель», 

«чемоданчик».  

Кейс-технология - интерактивная технология для краткосрочного 

обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, которые должны 

предполагать несколько вариантов решений и быть максимально приближена 

к личному опыту детей. Из этого следует что кейс-метод – относится 

к современным педагогическим технологиям проблемного обучения [1]. 

Главное предназначение этого метода - развивать способность уметь 

выделять проблему в представленных ситуациях, анализировать различные 

проблемы и находить их решение, а также умение работать с информацией, 

применять теоретические знания в практической деятельности. 

Выделяют некоторые технологические особенности кейс-метода: 

1. Метод представляет собой разновидность исследовательской 

аналитической технологии, т.е. включает в себя операции исследовательского 

процесса, аналитические процедуры. 



153 

2. Метод выступает как технология коллективного обучения, 

важнейшими составляющими которой выступают работа в группе (или 

подгруппах) и взаимный обмен информацией, включая процедуры 

индивидуального, группового и коллективного развития, формирования 

многообразных личностных качеств обучаемых. 

3. Метод выступает как специфическая разновидность проектной 

технологии. В рамках кейс-метода идёт формирование проблемы и путей её 

решения на основании «кейса», который выступает одновременно в виде 

технического задания и источника информации для осознания вариантов 

эффективных действий. 

В процессе освоения кейс-технологий дети: 

- учатся получать необходимую информацию в общении; 

- учатся доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ, 

формулировать вопрос, участвовать в дискуссии. 

Основной смысл исследовательского кейса заключается в том, что он 

выступает моделью для получения нового знания о ситуации и поведения в 

ней. Обучающая функция его сводится к обучению навыкам научного 

исследования посредством применения метода моделирования. Строится этот 

кейс по принципам создания исследовательской модели. Доминирование 

исследовательской функции в нём позволяет также довольно эффективно 

использовать его в проектно-исследовательской деятельности [3]. 

В работе кейс - метод можно использовать на разных этапах 

образовательной деятельности.  В начале занятия для формирования интереса 

к теме, в конце – поможет детям перейти к самостоятельной деятельности, 

также может использоваться как часть занятия или часть какой-то 

деятельности.  

Технология метода заключается в том, что разрабатывается или 

подбирается готовая конкретная ситуация, ставится комплекс вопросов или 

задач, разворачивается дискуссия, при этом воспитатель выступает в роли 

организатора процесса сотворчества. Ситуация, которую вы предлагаете, 

должна погрузить детей в атмосферу происходящего. При этом следует 

принимать любой детский ответ, даже суперфантастический. Важно научить 

дошкольников аргументировать свое мнение и из большого количества идей 

выбирать уместные и актуальные. 

При разработке кейс – ситуации нужно придерживаться определенного 

алгоритма: 

- определить цель кейса: компетенции, умения или способности, 

которые вы хотите выявить или сформировать у детей; 

- описать кейс: сюжет, содержащий проблемный фактор, завязку. Это 

необязательно конфликт. Кейс может содержать обстоятельства, которые 

определяют проблему: острые и внезапно возникающие события, парадокс 

явлений окружающего мира; 

- обозначить кульминацию кейс – ситуации: это еще не вопрос, но из 

сюжета дети должны почувствовать дилемму. Этот этап является отправной 

точкой для поиска решения; 
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- определить момент проблемного включения: это вопрос или задание, 

которые вы предложите детям.  

Выделяют несколько методов кейс  технологии:  

- кейс - прогнозирование; 

- кейс  инцидент; 

- проблемно  ролевой кейс; 

- эвристический кейс; 

- неоднозначная ситуация; 

- кейс  дискуссия, кейс  диспут; 

- деловой штурм; 

- кейс с добавлением внешней проблемы [1]. 

В работе с детьми дошкольного возраста можно использовать все 

методы кейсов, если  разумно подойти к их выбору и разработке, учитывая 

возрастные особенности детей. 

Нами разработаны «Схемы по проведению опытов и экспериментов» 

для совместной и самостоятельной деятельности взрослых и детей. 

Работа с данными схемами позволяет детям учиться планировать свою 

работу, отбирать средства и материал для самостоятельной деятельности, 

давать определения тем или иным понятиям, выполнять опыты и 

эксперименты по определённому алгоритму и в конце самостоятельно делать 

вывод. Совместно с детьми, на основе полученных знаний, во время 

проведения опытов и экспериментов, нами были придуманы условные 

обозначения, которые затем вошли в «Глоссарий начинающего 

исследователя». 

«Глоссарий начинающего исследователя» - это небольшой словарь, в 

котором собраны условные обозначения качеств, свойств, признаков разных 

объектов, понятные детям и которые они «добыли» в процессе опытов и 

экспериментов. Чем старше ребёнок, тем «Глоссарий» длиннее, так как объём 

содержания увеличивается количественно и качественно, а вместе с ним 

увеличивается количество условных обозначений и терминов. 

Таким образом, кейс - технология помогает повысить интерес детей к 

изучаемому материалу, развивает у них такие качества, как социальная 

активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои 

мысли. Главное предназначение кейс – технологии - развивать способность 

исследовать различные проблемы и находить их решение, то есть, научиться 

работать с информацией. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Воспитание положительного отношения к труду дошкольников 

органично связано с другими качествами личности. Так, интерес к 

деятельности взрослых, отношение между детьми и взрослыми, бережное 

отношение к продуктам труда есть не что иное, как гуманизм; осознанное 

выполнение своих обязанностей - ответственность; сотрудничество ребят, 

взрослых и детей - коллективизм; умение доводить дело до конца отражает 

степень сформированности старательности, настойчивости, 

целеустремленности. Следовательно, воспитание положительного отношения 

к труду является качеством, которое отражает развитие личности в целом. В 

настоящее время идет интенсивное развитие дошкольного образования в 

разных направлениях: повышается интерес к личности ребенка дошкольного 

возраста, его уникальности; предъявляются качественно новые требования к 

организации образовательного процесса. Основополагающий принцип 

развития современного дошкольного образования, предложенный 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования – принцип 

интеграции образовательных областей. 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. В дошкольной организации трудовое воспитание 

заключается в ознакомлении детей с трудом взрослых, в приобщении детей к 

доступной им трудовой деятельности. В процессе ознакомления с трудом 

взрослых у детей формируется положительное отношение к их труду, 

бережное отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым 

посильную помощь. Трудовая деятельность способствует повышению общего 

развития детей, расширению их интересов, проявлению простейших форм 

сотрудничества, формированию таких нравственных качеств как трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, чувство долга и т.д. 

В процессе труда активизируется физическая сила и умственная деятельность 

детей [2]. 
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В процессе трудового воспитания решаются задачи нравственного 

воспитания, в частности формирование и развитие нравственных качеств и 

свойств, таких как доброта, порядочность, честность, правдивость, 

справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. Эти 

качества регулируют индивидуальное поведение дошкольника. Среди 

воспитательных и образовательных задач, выдвигаемых обществом, вопросы 

нравственного и трудового воспитания детей всегда стоят на первом месте. 

Воспитатель прививает детям уважение к людям труда, рукотворному и 

природному миру, в котором предстоит жить. Это одна из возможностей 

развития в ребенке трудолюбия, сознательного отношения к учебе, 

стремления к продуктивной деятельности, что впоследствии становиться 

жизненной позицией человека, главным средством самоуважения, мерой его 

социальной значимости [5]. 

Одной из задач трудового воспитания дошкольников является 

формирование правильного отношения к труду. Эта задача может быть 

решена успешно только посредством развития у детей трудолюбия, а также с 

учетом особенностей трудовой деятельности и возрастных особенностей 

ребенка. Формируя у детей любовь к труду, мы учим их ставить цели, 

находить пути для ее достижения, получать желаемый результат. 

Воспитание положительного отношения к труду дошкольников 

является одной из важнейших задач нашего общества. Истоки трудового 

воспитания лежат в дошкольном возрасте, когда ребенок впервые начинает 

испытывать потребность в самостоятельной деятельности, заявляя о своих 

намерениях и проявляя себя субъектом своих желаний и интересов. Трудовая 

деятельность содержит в себе большие возможности для воспитания 

личности. 

Задачи по формированию позитивных установок к различным видам 

труда и творчества у детей дошкольного возраста отражены в «Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования» [3] в 

области «Социально-коммуникативное развитие». В п. 3.1 Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольной организации 

определены требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. Для успешного решения задач, 

предусмотренных программой по формированию у детей дошкольного 

возраста позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

первостепенное значение имеет создание необходимых условий. Только при 

хорошей организации ребенок испытывает радость от труда. Согласно 

Федерального государственного образовательного стандарта содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

организации трудовой деятельности должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей. 

Р.С. Буре и другие авторы выделяют три основных направления 

формирования положительного отношения к труду взрослых: наблюдение за 

трудом взрослых, частичная помощь взрослым, организация совместной 

деятельности взрослых и детей [1]. 
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Повышение осведомленности детей дошкольного возраста в вопросах 

труда взрослых, знакомство детей с процессом трудовой деятельности, 

производственным процессом, элементарными трудовыми действиями – все 

это играет немаловажную роль в формировании у них стремления осваивать 

какие-либо трудовые действия, развивать собственные умения и навыки. 

В работе Р.С. Буре одним из средств формирования положительного и 

осознанного отношения к труду рассматривается коллективный труд детей. 

Организация различных дежурств, регулярные поручения, труд в природе, 

сочетание индивидуальных и коллективных форм работы детей способствуют 

достижению высокого результата в плане воспитания отношения к труду [1]. 

Ещё одним немаловажным аспектом формирования осознанного отношения к 

труду взрослых является взаимодействие детского сада и семьи в вопросах 

трудового воспитания. 

В исследованиях Т.А. Марковой, отмечается, что основным мотивом, 

побуждающим детей к трудовой деятельности, является стремление помогать 

взрослым, поэтому совместная деятельность является оптимальной формой 

для формирования осознанного отношения к труду и развития собственной 

трудовой деятельности дошкольников. Осознание значимости труда 

способствует возникновению желание помогать взрослым, а опыт совместной 

деятельности формирует отношение к труду взрослых [4]. 

По содержанию труд детей дошкольного возраста делится на четыре 

вида: самообслуживание, хозяйственно-бытовой, сельскохозяйственный (или 

труд в природе) и ручной. Эти виды труда не только доступны, но и 

привлекательны, значимы для детей, не требуют создания особых условий, 

могут иметь место в любой семье, каждом детском саду. Виды детского труда 

отличаются друг от друга не только содержанием, но и своим назначением. 

В практической деятельности некоторые виды труда совмещаются. Так, 

уборка на участке листьев, снега, расчистка дорожек осуществляется 

одновременно с трудом по уходу за растениями - укрыванием деревьев и 

кустов снегом, перекапыванием почвы вокруг них, побелкой стволов. Уборка 

группы совмещается с созданием благоприятных условий жизни растениям и 

животным. Ремонт книг, игрушек может быть связан с уборкой в книжном и 

игровом уголках.  

Чтобы удовлетворить желание и интерес детей, используются разные не 

только виды, но и формы организации труда. Они во многом определяют 

поведение ребенка, так как он часто включается в работу только потому, что 

будет трудиться вместе с воспитателем или детьми. 

Выбор форм зависит, прежде всего, от объема работы. При небольшом 

объеме выбираются индивидуальные эпизодические поручения, обязанности, 

дежурства, совместный с воспитателем труд, при большом - коллективный 

труд или групповые эпизодические поручения. На выбор форм влияет также 

возраст детей, их общее психофизическое развитие. Учитывая, что трудовая 

деятельность в дошкольном возрасте находится в стадии становления, 

предпочтение отдается свободному (необязательному) труду, который 

фактически не отличается от продуктивной деятельности. Обязательный труд 
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требует определенной подготовки, для которой необходимо время, и вводится 

постепенно.  

В старших группах используются все формы трудовой деятельности, 

вводится дежурство по уголку природы, коллективный труд со сверстниками, 

постоянные поручения (обязанности). Предпочтение отдается тем формам, в 

которых дети могут проявить самостоятельность. Таким образом, программа 

предусматривает постепенное усложнение процессов трудовой деятельности, 

расширение объема трудовых действий, которыми должны овладеть дети ко 

времени перехода в школу. По мере усвоения трудовых действий дети 

приобретают самостоятельность в их выполнении, учатся работать быстро, 

правильно, аккуратно. Овладение навыками, умениями трудовой 

деятельности обеспечивает активность и инициативу действий в дальнейшей 

жизни воспитанников.  

Таким образом, организация педагогической работы по трудовому 

воспитанию включает в себя формирование осознанного положительного 

отношения к труду у старших дошкольников осуществляется на основе 

расширения представлений о труде взрослых, его значимости, формировании 

у детей трудовых умений и навыков, взаимодействия со взрослыми. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Проблема развития познавательного интереса рассматривается 

учеными, педагогами и психологами как одна из актуальных проблем как 

образовательного процесса в частности, так и дошкольного образования в 

целом. Известно, что знания не становятся полезными, если они получены без 

интереса. Познавательный интерес позиционирует себя как активная 

познавательная направленность, связанная с положительным эмоционально 

окрашенным отношением к изучению предмета, с радостью познания, с 

преодолением трудностей, с созданием успеха, с самовыражением и 

утверждением развивающейся личности. 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества 

детей с проблемами в развитии, поэтому практики и научные деятели в 

области дошкольного образования все большее внимание уделяют процессу 

обучения и воспитания дошкольников с ОВЗ. Своевременная организация 

коррекционного воздействия является основным фактором, 

обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию ребенка с ОВЗ. 

Специфические особенности развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья негативно влияют на своевременное формирование 

всех видов дошкольной деятельности: познавательной, игровой, социально-

коммуникативной и др. Полиморфность нарушений и разная степень их 

выраженности определяют различные возможности детей в овладении 

образовательной программой дошкольного образования. 

Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес 

становится основой положительного отношения к учению. Познавательный 

интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у человека постоянно 

возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. 

При этом поисковая деятельность дошкольника совершается с увлечением, он 

испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный 

интерес положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, 

но и на протекание психических процессов – мышления, воображения, 

памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса 
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приобретают особую активность и направленность. Как правило все это 

оказывается нарушенным  у дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья, поэтому с данной категорией детей стоит проводить 

целенаправленную работу по развитию познавательного интереса [2].  

Согласно ФГОС ДО «…..познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.)» 

[3].  

Познавательный интерес – избирательная направленность личности на 

предметы и явления, окружающие действительность. Систематически 

укрепляясь и развиваясь познавательный интерес становится основой 

положительного отношения к учению. Познавательный интерес носит 

поисковый характер. Под его влиянием у человека постоянно возникают 

вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При этом 

поисковая деятельность дошкольника совершается с увлечением, он 

испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный 

интерес положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, 

но и на протекание психических процессов – мышления, воображения, 

памяти, внимания.  

Познавательный интерес выступает и как средство обучения. 

Познавательный интерес направлен не только на процесс познания, но и на 

результат его, а это всегда связано со стремлением к цели, с реализацией ее, 

преодолением трудностей, с волевым напряжением и усилием. Таким 

образом, в познавательном интересе своеобразно взаимодействуют все 

важнейшие проявления личности [1]. 

Эффект деятельности для формирования познавательных интересов 

детей зависит от педагогически правильной ее организации, использования ее 

объективных условий и внутренних возможностей личности ребенка. К 

последним относятся потребности, система целей и задач личности, ее 

позиция, на основе которой возникают сложные отношения к предметному 

миру и к людям, уровень общего умственного развития и обнаруживающие 

себя новообразования. 

При планировании работы с детьми воспитатель должен опираться, 

прежде всего, на индивидуальные особенности познавательных потребностей 

воспитанников своей группы, а также на уровень их развития и практический 

опыт, а также уровень речевого развития дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В условиях логопедической группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи необходимо сочетать психокоррекционную работу с 

коррекционно-педагогической. С этой целью рекомендуется использовать 
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следующие приемы психологической коррекции:  

1) приемы игровой психокоррекции;  

2) приемы элементарной библиотерапии с использованием 

произведений отечественных и зарубежных авторов;  

3) приемы арттерапии и музыкотерапии;  

4) приемы гештальттерапии и телесно-ориентированной психотерапии.  

Синтез приемов дает возможность один и тот же конфликт пережить в 

разных системах, первоначально выражая себя через свою систему 

восприятия мира средствами того или иного искусства, а затем развивая 

блокированные или малоразвитые системы. 

Для проведения коррекционно - педагогической работы могут быть 

рекомендованы следующие приемы:  

- приемы психогимнастики (книга М.И. Чистяковой 

«Психогимнастика», 1995), [4];  

- игры, способствующие успокоению и организации детей («Кто за 

кем?», «Идем за синей птицей»); 

- этюды на правильное понимание детьми эмоционально-

выразительных движений рук и адекватного использования жестов («Вот он 

такой», «Заколдованный ребенок», «Дружная семья»);  

- игры на преодоление двигательного автоматизма для гипер - и 

гипоактивных детей («Флажок», «Противоположные движения», «Стоп», 

«Запрещенное движение»);  

- некоторые подвижные игры, которые пробуждают активность детей, 

организуют и сплачивают играющих («Иголка и нитка», «Дракон кусает свой 

хвост», «Сова»);  

- этюды на расслабление мышц («Штанга», «Шалтай-Болтай», 

«Качели», «Конкурс лентяев»);  

- этюды на выражение эмоций: сосредоточения («Кузнечик»), 

удивления («Удивление»), радости («Вкусные конфеты»), печали («Стрекоза 

замерзла», «Северный полюс»), презрения («Соленый чай»), гнева («Король 

Боровик не в духе», «Сердитый дедушка»), страха («Гроза»), выражение 

чувства вины («Провинившийся»);  

- этюды на отображение положительных черт характера («Капитан»);  

- этюды на отображение отрицательных черт характера («Робкий 

ребенок»); 

(Все эти игры адаптируются с учетом уровня речевого развития 

дошкольников) [4]  

- литературные произведения отечественных и зарубежных авторов, 

подобранные или адаптированные с учетом речевых возможностей детей;  

- развивающие музыкальные игры; 

- игры, формирующие стремление к лидерству («Приклеенная нога», 

«Красная рука», «Дирижер»); 

- игры, развивающие доверие и заботливость («Волшебная дудочка», 

«Танец шляпы»);  

- игры, побуждающие участников к общению друг с другом («Мне 
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нравится», «Мирные и воинственные», «Свободный стул»);  

- игры на развитие выдержки («Тихо и громко»);  

- игры на осознание частей тела («Хлопай и качайся», «Мышка»); 

- игры на расслабление («Усыпляющая музыка»). 

Таким образом, познавательный интерес представляет собой сложное 

отношение ребенка к предметам и явлениям окружающей действительности, 

в котором выражено его стремление к всестороннему, глубокому изучению, 

познанию их существенных свойств. Сам же старший дошкольник с 

ограниченными возможностями здоровья, чьи познавательные потребности 

меняются и расширяются под влиянием познавательного интереса, 

продолжает знакомиться с окружающей его действительности и стремится 

найти ответы на свои вопросы в большинстве своем самостоятельно, то есть, 

не прибегая к помощи взрослого. 

Список использованных источников: 

1. Егорова Т.В. Социальная интеграция детей с ограниченными 

возможностями: учеб. пособие. Балашов: Николаев, 2012. 80 с. 

2. Морозова Н.Г. Формирование познавательных интересов у детей 

дошкольного возраста. / Под ред. Л.П. Носковой. – Москва, 1994 г. – 294 с. 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: Приказ Министерства образования и 

науки России от 17октября 2013 года № 1155 // Российская газета.- №265, 25 

ноября 2013 г. 

4. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова . – 2-е изд. 

– М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 160 с. 

 

 

Акиньшина Евгения Васильевна  

воспитатель 

МБДОУ д/с №5 г. Белгорода 

Кладиева Ирина Сергеевна  

воспитатель 

МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый Белгородского района 

Белгородской области»  

Халенко Ирина Олеговна 

воспитатель 

МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный» 

(г. Белгород, Россия) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время проблема социализации подрастающего поколения 

становится одной из актуальных. Дошкольный возраст – период наиболее 

интенсивного социального развития. В процессе взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками более активно идет и социальное развитие 
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ребенка. Поэтому важным в социализации детей дошкольного возраста 

является сотрудничество детей со сверстниками, в процессе которого дети 

учатся проявлять доброжелательность, чуткость, заботливость, формируется 

самооценка и самопознанию, развивается готовность к взаимопомощи. 

Т.И. Бабаева, А.В. Запорожец, В.К. Котырло, Т.А. Репина, Л.С. 

Ромашевская, Е.О. Смирнова и др. в своих исследованиях подтверждают, что 

фактором первичной социализации личности дошкольника, одним из 

существенных условий его полноценного формирования является 

сотрудничество ребенка со сверстниками. По мнению психологов и педагогов 

сотрудничество со сверстниками играет огромное значение в развитии 

личности ребенка дошкольного возраста: вне взаимодействия невозможно 

формирование личности, в процессе общения усваивается опыт, 

накапливаются знания, формируются практические умения и навыки, 

вырабатываются взгляды и убеждения. В процессе сотрудничества у ребенка 

формируются духовные потребности, морально-этические и эстетические 

чувства, складывается характер [3]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирует педагогов на увеличение доли совместной 

деятельности детей в образовательном процессе детского сада, ставит задачи 

развития общения и взаимодействия ребенка со сверстниками, формирования 

у дошкольников готовности к совместной деятельности, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к детскому сообществу [4]. Проблема 

формирования опыта сотрудничества дошкольников получила определенное 

отражение в научных исследованиях. Изучены аспекты формирования 

сотрудничества в труде (P.C. Буре), в изобразительной деятельности (Т.С. 

Комарова и др.) и в игре (Д.В. Менджерицкая и др.). 

Старший дошкольный возраст является очень важным периодом в 

социальном развитии ребенка. Активное формирование и развитие 

социального мышления, чувств, поведения, способность к децентрации, 

возрастающая потребность во взаимопонимании и сопереживании 

способствует тому, что сотрудничество детей дошкольного возраста со 

сверстниками приобретает выраженный «субъект-субъектный» характер и 

обеспечивает успешное решение задач различных видов детской 

деятельности, отмечает Б.А. Калягина, Е.О. Смирнова [3]. 

В работах Л.С. Выготского понятие сотрудничества используется для 

определения и описания ключевых понятий научной теории о зоне 

ближайшего развития. В его работе сотрудничество характеризуется как 

«ближайший источник» развития [1]. На основании научных трудов Л.С. 

Выготского можно выделить существенные характеристики процесса 

сотрудничества:  

1) социальная среда рассматривается как источник психического 

развития ребенка и сотрудничество является исходная форма социального 

взаимодействия между ребенком и другими людьми;  

2) принцип «сотрудничества» применяется при решении проблемы 

обучения и развития;  
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3) описывая условия эффективного осуществления работы во 

взаимодействии, он отмечает необходимость «удерживания в поле внимания» 

границ зоны ближайшего развития и предлагает методику их определения  

4) конкретизирует процесс социального взаимодействия между 

ребенком, взрослым, сверстником и в коллективе, а способы взаимодействия: 

в сотрудничестве, под руководством, с помощью, по указанию [1]. 

Сотрудничество позволяет ребенку дошкольного возраста применять и 

распространять опыт позитивного, созидательного взаимодействия со 

сверстниками. Сотрудничество обеспечивает возможность детям строить 

взаимодействие на основе общечеловеческих ценностей с учетом 

индивидуальности каждого, ориентируясь на понимание другого ребенка.  

Для сотрудничества детей дошкольного возраста характерны 

согласованные действия субъектов данного процесса, направленные на 

решение принимаемых всеми задач при общем взаимопереживании за 

результаты совместной деятельности. Отсюда следует, что эффективность 

организации сотрудничества детей в дошкольном возрасте напрямую связана 

с овладением дошкольниками такими компонентами совместной 

деятельности, как общая цель, общий мотив, совместные действия, общий 

результат.  

Для эффективного сотрудничества дошкольника со сверстниками 

ребенку необходимо овладение навыками сотрудничества, например, строить 

свое действие с учетом действий партнера, понимать и принимать мнение 

друг друга, уметь учитывать индивидуальное эмоциональное состояние 

партнеров; обладать инициативностью, способностью добывать 

недостающую информацию; обладать готовностью к составлению плана 

совместной деятельности; уметь разрешать конфликт, проявляя 

самокритичность и дружелюбие в оценке участника совместного действия. 

Формирование и развитие навыков сотрудничества в дошкольном 

возрасте осуществляется в процессе накопления опыта совместной 

деятельности со сверстниками, обладающей всеми признаками 

конструктивного сотрудничества. При этом важно научить дошкольников 

самостоятельно принимать и осознавать цель совместной деятельности, 

переживать мотивы взаимодействия, доброжелательно договариваться о 

способах совместного решения поставленной задачи, согласовывать свои 

действия, радоваться за совместный результат. 

По мнению И.В. Мавриной [2], для развития навыков сотрудничества 

необходима помощь взрослого – специальная организация совместной 

деятельности с постепенным усложнением заданий для взаимодействия. 

Большие возможности для приобретения дошкольниками навыков 

сотрудничества со сверстниками имеются в совместной продуктивной 

деятельности. В ней перед детьми ставится одна общая цель - создать тот или 

иной продукт, а процесс его изготовления разделяется на отдельные, но 

зависимые друг от друга операции. Дошкольники попадают в такие условия, 

где вступают в отношения сотрудничества, где происходит согласование и 

соподчинение действий. 
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В образовательном процессе дошкольных групп широко используются 

такие методические приемы обучения сотрудничеству, как: 

- демонстрация «положительных» и «отрицательных» способов 

взаимодействия с игровым персонажем, другим взрослым, ребенком и 

последующее их обсуждение; 

- переключение внимания ребенка со взрослого на сверстника; 

- создание ситуации недостатка материала; 

- создание ситуации выбора: задания, способа выполнения, материала, 

партнера; 

- выработка правил взаимодействия и фиксация их с помощью 

условных обозначений. 

В образовательный процесс включаются: 

- творческие задания, предполагающие высокую степень 

самостоятельности детей, способность применять ранее полученные знания и 

умения для решения нестандартных ситуаций; 

- нетрадиционные формы организации совместной деятельности 

(конкурсы, викторины, интеллектуальные игры); 

- организация детей в парах, тройках, малых группах; 

- для организации совместной деятельности следует использовать такие 

задания, которые имеют наглядный конечный результат совместных 

действий. 

Формирование у детей навыков сотрудничества происходит в 

различных видах совместной деятельности. Утром, принимая детей мы учим 

проявлять эмпатию, умение вступить в контакт или избежать нежелательного 

контакта, договориться о совместных действиях. Ребенку представляется 

возможность увидеть всех, поприветствовать, поделиться радостью или 

огорчениями. Приветствия, пожелания, комплименты и подарки, игры, обмен 

новостями - основа для того, чтоб наладить общение на весь день. Утром 

проводятся игры для сплочения коллектива; игры на развитие умения входить 

в контакт, вести диалог; игры на развитие интереса к партнеру по общению: 

«Эхо», «Кто говорит?», «Кто я?» «Пожелания», «Комплименты», 

«Здороваемся без слов», «Рисунок на спине» и другие. Все это позволяет 

создать положительный эмоциональный настрой на весь день, обеспечить 

условия для межличностного общения детей и взрослых. 

Для формирования у детей представлений о том, как надо жить в коллективе, 

что значит быть хорошими товарищами и друзьями, необходимо проводить 

этические беседы, использовать литературные произведения, аудиозаписи. 

Таким образом, сотрудничество ребенка дошкольного возраста со 

сверстниками – это форма поведения и деятельности ребенка, которые 

обеспечивают его самореализацию в общении и позволяют транслировать 

свой опыт позитивного и созидательного взаимодействия со сверстниками. 

Навыки сотрудничества – это совокупность умений, обеспечивающих 

установление контакта со сверстниками, правильную интерпретацию их речи 

и поведения. Формирование навыков сотрудничества детей дошкольного 

возраста – это необходимое условие дальнейшей социализации ребенка, 
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усвоения им опыта общественных отношений. Проблема формирования 

навыков сотрудничества детей дошкольного возраста со сверстниками 

является значимой психолого-педагогической проблемой, поскольку 

сотрудничество как одна из ценностей культуры является основой способов 

поведения и деятельности ребенка, обеспечивает особенности его 

самореализации, а также позволяет транслировать опыт позитивного, 

созидательного взаимодействия. В дошкольный период ребенок осваивает 

особенности социального взаимодействия с окружающим его миром, у 

ребенка складываются представления о своей личности и собственных 

возможностях. Неумение сотрудничать может вызвать у ребенка целый ряд 

поведенческих и личностных нарушений. Обобщенные характеристики 

сотрудничества преломляются через специфические черты различных видов 

детской деятельности. 
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Ведущей идеей образования последнего десятилетия является 

формирование успешной личности, способной быстро адаптироваться к 
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постоянно меняющимся условиямсоциальной жизни современного мира.  

Становление социально-успешной и самодостаточной личности 

невозможно без её профессиональной реализации, как гаранта собственной 

значимости в обществе и уверенности в завтрашнем дне. 

 Сформировать профессионально грамотного человека-задача, которую 

помогает решить работа по профориентации, в том числе и ранней. 

Проблема профориентации является общественно значимой, так как 

именно от неё зависит благополучие общества, развитие рынка труда, 

занятость населения, возможность выявления талантов и направление их в 

наиболее подходящие сферы деятельности. 

В действующем Постановлении Минтруда РФ «Об утверждении 

Положения опрофессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в РоссийскойФедерации» от 27 сентября 1996 г. № 1 

профессиональная ориентация определяется как одиниз компонентов 

общечеловеческой культуры, проявляющийся в заботе общества 

опрофессиональном становлении подрастающего поколения, а также как 

комплексспециальных мер содействия человеку в профессиональном 

самоопределении и выбореоптимального вида занятости с учетом его 

потребностей и возможностей, социальноэкономической ситуации на рынке 

труда (п. 1.1).В данном Постановлении также указано, что профессиональная 

ориентация входит вкомпетенцию дошкольных образовательных 

организаций. Их задача в этом отношении – впроцессе реализации программ 

воспитания осуществлять психолого-социальную ориентациюдетей; 

проводить бесплатные учебные занятия по изучению мира труда; развивать у 

детей входе игровой деятельности трудовые навыки; формировать мотивации 

и интересы детей сучетом особенностей их возраста и состояния здоровья (п. 

2.7). 

В рамках преемственности по профориентации детский сад является 

первоначальным звеномв единой непрерывной системе образования. 

Важнейшим результатом ранней профориентации является 

формирование у детей качествасоциальной адаптивности, а также социально 

значимых качеств как совокупностиличностных качеств (ответственности, 

социальной активности, коммуникативности,самостоятельности), 

способствующих адаптации и успешности социальной деятельности 

человека.  

Формирование качества социальной адаптивности ребенка 

дошкольного возраста –важнейший компонент его социально-

коммуникативного развития.  

В Федеральномгосударственном образовательном стандарте 

дошкольного образованиявыделенаобразовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Содержание этойобразовательной области 

направлено наформирование позитивных установок к различнымвидам труда 

и творчества (п. 2.6). 

Согласно формируемым качествам, перед педагогом возникает ряд 

задач, которые необходимо решить в процессе профессиональной 
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деятельности на этапе дошкольного детства: 

– обогащать и конкретизировать представления детей о 

профессиональной      деятельности жителей родного города и региона; 

– формировать у детей обобщенные представления о структуре трудового 

процесса, о роли современной техники в трудовой деятельности человека, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

– закреплять умения детей выражать в игровой и продуктивной деятельности 

личныевпечатления от результата своего труда; 

– стимулировать развитие познавательных, коммуникативных, творческих 

способностей детей; 

– воспитывать бережное отношение к труду взрослых и его результатам;  

– помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии. 

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учётом 

следующих принципов:                  

1. принцип личностноориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, 

учета особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как 

сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса); 

2. принцип доступности, достоверности и научности знаний; 

3. принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать 

в какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты 

своего труда, предоставлять в качестве результата то, что считает своим 

достижением он, а не воспитатель, принять решение о продолжении, 

завершении работы); 

4.   принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу 

выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения 

работы, социальных ситуаций, способствующих или помешавших получить 

желаемый результат); 

5.  принцип активного включения детей в практическую деятельность 

(экскурсия, наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, 

викторина, игры); 

6.  принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым 

ребенком себя как субъекта собственной деятельности, социальных 

отношений. В результате у ребенка формируется представление о себе, своих 

возможностях, своей успешности. Таким образом, формируется способность 

осознания действий, самооценка результата, саморегуляции поведения. 

7. принцип регионального компонента. Направлен на приведение 

образовательной и воспитательной практики в соответствие с социальным 

заказом и финансовыми возможностями региона. 

Основными направлениями ранней профессиональной ориентации 

являются:профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к 

труду, трудолюбия); 

профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о 

мирепрофессий). 
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Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба 

эти процесса могутбыть реализованы в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять 

традиционные методы обученияи воспитания: 

-словесный (беседы с использованием игровых персонажей и 

наглядности, чтениедетской художественной литературы); 

-наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей 

разных профессий,рассматривание картин и иллюстраций); 

-практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытового труда); 

-игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые 

ситуации). 

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых 

– наблюдения иэкскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность 

получаемых представлений,способствуют накоплению ярких эмоциональных 

впечатлений.  С развитием IT-технологий становятся возможными 

виртуальныеэкскурсии. 

В детской художественной литературе много произведений, 

посвященных труду: стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и 

орудиях труда, поговорки ипословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, 

скороговорки, в которых упоминаютсяпрофессии и орудия труда, считалки, 

стихи для пальчиковой и артикуляционной гимнастики, 

Физкультурные  минуткии подвижные  игры помогут в 

непринужденной форме дать детям новую информацию опрофессиях и 

закрепить ранее полученные знания. 

Осознать общественную значимость труда взрослого ребенку помогают 

дидактические игры,моделирующие структуру трудового процесса: цель и 

мотив труда, предмет труда,инструменты и оборудование, трудовые 

действия, результат труда. 

Огромное значение всегда имела и имеет сюжетно-ролевая игра. В игре, 

имеющей профориентационную направленность имитируются 

производственные  ситуации, профессиональная социальная среда, модели 

профессиональногоповедения, модели межличностных профессиональных 

отношений. В ходе такой игры ранееполученные знания о профессиональной 

деятельности взрослых преобразуются в доступныйдля ребенка опыт 

 Метод проектаявляется одним из перспективных методов 

ознакомления дошкольников с профессиями взрослых, так как основывается 

на личностно ориентированном подходе к обучению и воспитанию, позволяет 

детям усвоить сложный материал через совместный поиск решения 

проблемы, тем самым делая познавательный процесс интересными 

мотивационным. Проектная деятельность помогает связать 

процесс обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребенка, а 

также заинтересовать его, вовлечь в эту деятельность. Каждый ребенок имеет 

возможность проявить себя, почувствовать себя нужным, значимым, учит 
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быть уверенным в своих силах. 

Огромную роль в формированию ранней профориентации  играет 

взаимодействие педагогов с семьёй воспитанника. В дошкольных 

учреждениях реализуются совместные проекты по ознакомлению с миром 

профессий, родители получают информационные консультации по 

приобщению детей к труду взрослых. 

Успешное осуществление вышеперечисленных форм работы с детьми 

невозможно безорганизации правильной и соответствующей возрастным 

особенностям профориентационной предметно-развивающей среды. 

Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней 

профориентации подразумевает: 

-подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных 

книжек-малышек,связанных с темой «Профессии», в книжном 

уголке;создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов о 

профессиях иорудиях труда;  

-подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в 

уголкеизобразительной деятельности; 

-  подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с 

профессиями; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с 

темой «Профессии»; 

- оформление фотогалереи, посвящённой профессиям взрослых; 

-оформление альбома о профессиональных династиях воспитанников; 

- оформление альбома с фотографиями «Профессии наших родителей»; 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых 

проводится в процессеорганизованной образовательной 

деятельности,осуществляется ходе режимных моментов, в процессе 

самостоятельной деятельности детей. 

На этапе завершения дошкольного детства ребёнок должен приобрести 

качества и навыки, которые в дальнейшем помогут ему в профессиональном 

самоопределении.  Они определены, как Целевые ориентиры и закреплены 

Федеральным государственным образовательным стандартом: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ. 

 

Интуитивный разум суть священный дар, 

 а рациональное мышление – преданный слуга. 

Мы создали общество, чтящее слуг, 

 но забывшее о дарах. 

 

Альберт Эйнштейн 

 

Средства массовой информации пестрят заголовками о развитии 

эмоционального интеллекта детей, где за некую сумму создатели объявления 

готовы помочь нашим детям стать «вундеркиндами» в области 
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эмоциональной сферы. Что такое эмоциональный интеллект, надо ли его 

специально развивать и что, в конце концов, сам родитель может сделать, 

чтобы не обделить свое чадо, попробуем разобраться.  

Если проанализировать и обобщить данные специальной литературы по 

данной теме, то мы увидим, что эмоциональный интеллект – это комплексная 

способность использовать эмоции как информацию о конкретной ситуации, 

эффективно действовать на основе своих знаний [1, 2, 3]. 

 Эмоции маленького ребенка интенсивны, но в тоже время, изменчивы, 

так как высока переключаемость внимания в силу возрастных особенностей. 

Тем не менее, дети начинают контролировать свои эмоциональные 

выражения в дошкольном возрасте, могут критиковать себя, оценивать 

поведение, сожалеть о неправильных действиях, злиться на себя. У здорового 

дошкольника преобладает веселое настроение, постепенно отступает страх 

перед неизвестным, для него постепенно приобретают большее значение 

социальные ценности (любовь, ненависть, сочувствие, антипатия). 

Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников часто 

игнорируется, ввиду того, что, якобы он формируется автоматически с 

взрослением маленького человека, но не всегда этот процесс проходит так 

легко на самом деле. Здесь влияет и врожденный тип темперамента ребенка 

(флегматикам, например, тяжелее переосмысливать свои эмоции и давать 

адекватную обратную связь), тип воспитания в семье (при авторитарном 

стиле воспитания вообще не приветствуется выражение чувств ребенком) и 

другие факторы. А ведь если малыш научится адекватно реагировать на 

ситуации, ощущать чувства других, это поможет ему в построении 

эффективной коммуникации. 

Однако, как показывает практика, дошкольникам трудно говорить об 

абстрактных чувствах, в силу преобладания наглядно-образного мышления. 

Помочь в этом может сказкотерапия, в частности тренировка поведения в 

конкретных ситуациях, анималотерапия, песочная терапия.  

Каковы же целевые ориентиры в развитии эмоционального интеллекта, 

если говорить о дальней перспективе? Показатели развитости 

эмоционального интеллекта для взрослого, в идеале [3]: 

 Хорошая ориентация в собственных эмоциях, возможность 

понимать свои чувства и эмоциональные реакции. 

 Управление эмоциями. Способность принимать чувства по мере 

их возникновения, излишне не обременяться ними, поддерживать 

сбалансированное настроение. Управление эмоциями предполагает 

способность принимать неприятные стимулы, при необходимости, 

откладывать удовлетворение. 

 Способность использовать эмоциональные знания в контакте с 

людьми, устанавливать, поддерживать межличностные отношения. Это 

аспект социального поведения, необходимым условием которого является 

эмпатия, т.е. чувствительность к эмоциям других людей, их понимание, 

сопереживание. Он обусловлен способностью адекватной ориентации в 

https://youtu.be/jN7-J3rAbhU
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собственных чувствах. Человек, не знающий себя, неспособен понять чувства 

другого. 

Начинать учить этому надо с раннего детства на своем и примере и 

называя ребенку свои чувства: «Я злюсь, потому что…», «я расстроена, 

ведь…», «я устал…», «мне стыдно…» и так далее. Начиная примерно с 

двухлетнего возраста малыша, можно использовать с ребенком такие фразы, 

обозначающие его эмоции, как «я понимаю, что ты злишься…», «мне тоже 

стыдно и неприятно…», «это обидно, когда…» и другие. Ребенок при таком 

подходе быстро научится считывать эмоции сначала родителей, затем и 

окружающих людей. 

На формирование эмоционального интеллекта у дошкольников 

существенно влияет раннее детство. Чувствительная мать дает ребенку 

необходимую обратную связь, реакции взрослых – ответ на его поведение. 

Родители служат зеркалом для ребенка, своеобразным образцом значения 

различных эмоций. Благодаря контакту с родителями малыш учится 

различать разные эмоциональные выражения, понимать их смысл (например, 

что означает, когда мама печальна, сердита). Этот опыт позже применяется в 

общении с другими людьми [2]. 

Если родители игнорируют ребенка (иногда хуже открытого конфликта, 

который хотя бы можно конструктивно решить), реагируют на чадо 

отрицательно, раздражительно, дети подсознательно считывают это как 

угрозу, выражение безразличия или другого негативного отношения, хотя это 

не обязательно так, в итоге нарушается привязанность и часто недоверие 

проецируется на мир в целом (Л. Петрановская). В итоге, развитое недоверие 

отражается не только страхом, но и меньшим вниманием к другим. Причина 

заключается в том, что каждый человек ищет в других эмоции, которые 

испытывает сам. 

Существуют различные методы развития эмоционального интеллекта 

детей. Автор приведенных ниже правил развития эмоционального интеллекта 

Д. Гоулман, психолог из США, автор книг об эмоциональном интеллекте [1]. 

 

Правила воспитания эмоционально интеллектуальных детей 

 

1. Умение расслабляться. Мы часто забываем учить детей 

успокаиваться, расслабляться. У них много энергии, они постоянно находятся 

в движении, время на отдых просто отсутствует. Тем не менее, важно 

развивать у малышей умение расслабляться уже от рождения. Физически 

спокойный ребенок может лучше понять, что ему говорят другие. Поэтому 

важно, чтобы родители знали, как его успокоить. Проще всего передавать ему 

информацию в форме игры. С возрастом поощряйте его расслабляться 

самостоятельно. Например, малышу, младшему 1-2 лет, помогает 

успокоиться кроватка. Мама может найти постоянное место в доме, где 

всегда будет проводить спокойное время с ребенком в течение дня. В 

конечном итоге это станет ритуалом. Детям, старше 1-2 лет, можете пальцем 
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на спине рисовать фигуры, буквы, животных (в зависимости от возраста, 

уровня способностей), позволить угадывать, что вы рисуете. 

Детям в этом возрасте нравится игра, это их ведущий вид деятельности. 

Хороший способ успокоения – игры с дыханием. Сначала ребенок делает 

полный вдох, затем задерживает дыхание на несколько секунд, после чего 

делает выдох. Лучше всего упражнения делать вечером; постепенно 

приучайте ребенка к выполнению занятий самостоятельно, в течение дня [1]. 

2. Умение замечать. Методы развития эмоционального интеллекта у 

дошкольников включают обучение замечанию положительных вещей, 

которые помогут им в трудные моменты улучшить настроение. Это 

поспособствует лучшему управлению отрицательными мыслями. 

Способность воспроизводить положительный опыт помогает справиться с 

болезненными моментами в эмоциональной памяти. 

Опять же, можно опираться на «вечерний ритуал», постепенно приводя 

ребенка к выполнению упражнений самостоятельно, в течение дня (все 

зависит от возраста, способностей, навыков). Поговорите с ним о том, что 

хорошего произошло за день. Важно, чтобы он наслаждался ощущениями при 

воспоминаниях приятных впечатлений. Поэтому в план разговора включите 

вопросы о чувствах. 

В общении с маленькими детьми используйте язык жестов, подражание. 

Сядьте вместе, расскажите им, как хорошо вы провели день. Чем младше 

ребенок, тем больше преувеличивайте мимику, переигрывайте [1]. 

3. Использование воображения в отношении желаемых результатов. 

Упражнение с использованием воображения, развивающее эмоциональный 

интеллект дошкольников, состоит из 3-х этапов: 

 Попросите ребенка делать что-то хорошее, приятное. При 

тренировке маленьких детей описывайте, какие чувства вызывает данное 

действие. Чем старше возраст, тем больше самостоятельного описывания 

чувств. 

 Затем вместе разыграйте ту же ситуацию с той разницей, что 

ребенок будет вести себя более эгоистично. Снова описывайте чувства, 

которые вызывают действия. 

 Вместе оцените оба варианта поведения, укажите на 

«правильную» форму. 

В этом упражнении у маленьких детей первоначально используйте 

подражание. Родители играют, рассказывая о своих чувствах (словами, 

знаками). С возрастом ребенок может тренироваться самостоятельно [1]. 

4. Осознание своих мыслей, чувств, работа с ними. Осознание причины 

эмоций – важный аспект развития эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста. Когда чадо сердится, поинтересуйтесь, что вызвало 

гнев. Учите дитя понимать соотношения между тем, что оно думает, и как 

себя чувствует. Затем придумайте причины для того, чтобы оно чувствовало 

себя в безопасности (в случае страха) или поощрите его («твоя роль в сказке 

небольшая, но важная») [1]. 
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          Развитие эмоционального интеллекта должно быть включено в 

систему образования, независимо от возраста. Благодаря нему дети смогут 

контролировать многие социальные навыки. Отсутствие умения 

контролировать эмоции можно сравнить с состоянием, при котором человек 

не знает, что с ним происходит, испытывает страх. Это проявляется гневом, 

яростью и т.д. Родители, воспитатели, психологи детских садов должны 

подготовить детей к таким моментам. Лучший способ — это сделать – через 

игру и личный пример. 
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На современном этапе обучения английскому языку одного лишь 

учебника и учителя для формирования самостоятельности мышления, 

способности к рефлексии недостаточно. Нужна обширная информация, 

которая отражает различные точки зрения на одну и ту же проблему и 

предоставляет обучающимся пищу критического анализа, обобщений, 

размышлений, выводов, поиска конкретной информации и самостоятельных 

решений. На первый план выходят различные электронные устройства: 

компьютеры, планшеты, многофункциональные мобильные телефоны, 

Интернет, которые составляют неотъемлемую часть обучения современного 

школьника. Всевозможные онлайн-ресурсы становятся современными 

средствами обучения как английскому, так и любому другому иностранному 

языку вместе с классическими школьными УМК. Современные интернет-

ресурсы в первую очередь обеспечивают расширение кругозора 

обучающихся, обогащение их словарного запаса новыми современными 

лексическими единицами.  

Одной из главнейших задач обучения иностранному языку является 

коммуникация, которую без знания лексики представить абсолютно не 

возможно. Объем словарного запаса обучающихся играет важную роль, ведь 

именно лексическая компетенция является базовой при обучении 
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иностранному языку. Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации, требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

Нынешние условия не столько вынуждают учителя, сколько 

вдохновляют его находить новые, более интересные способы обучения детей 

иностранному языку. Одним из таких современных и доступных способов 

может стать использование платформы Quizlet (www. quizlet.com). 

Quizlet — это бесплатный сервис, позволяющий обучающимся легко 

запоминать любую информацию, которую можно представить в виде 

учебных карточек. Учителю необходимо найти в базе сайта или создать 

интерактивный материал – собственные карточки по лексике, к которым 

можно добавить тематические картинки и аудиофайлы, после чего выполнять 

различные упражнения и играть в игры, тем самым запоминать данный 

лексический материал. 

Чтобы войти на платформу Quizlet необходима регистрация. В Quizlet 

можно отправлять ученикам ссылку на модуль по изучаемому лексическому 

материалу, либо дети сами могут найти его по имени своего преподавателя. 

Так же учитель может использовать как уже созданные другими 

пользователями модули, так и создавать свои собственные. Для развития и 

совершенствования лексических навыков обучающихся, учитель может 

создавать модули по нескольким принципам: 

 «английское слово – русский эквивалент»; 

 «английское слово – картинка»; 

 «русское слово – английский эквивалент». 

Чтобы создать новый учебный материал для заучивания лексических 

единиц по определенной теме, учителю нужно составить новый учебный 

модуль. Сначала вводится название модуля, потом термины и определения. 

Нужно помнить, что создавая список слов, следует ориентироваться на 

количество лексических единиц, которые могут выучить детям за один раз. 

Если нужно, можно изменить настройки видимости: видно всем 

пользователям Quizlet / определенным классам / участникам с паролем / 

только создателю модуля и редактирования по той же схеме. В Quizlet очень 

удобно то, что можно импортировать данные, просто скопировав и вставив их 

из Word, Excel, Google Docs и т.п. Также к каждому термину платформы 

автоматически предлагается определение и соответствующая картинка. 

В Quizlet существует семь разных способов работы: пять учебных 

режимов и две игры. 

В режиме «Карточки» обучающиеся видят все карточки, переворачивая 

их, повторяют термины и определения. 

В режиме «Заучивание» создается индивидуальный план обучения, 

который основан на овладении материалом модуля. Чтобы завершить этап, 
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ребенку необходимо правильно ответить на каждый вопрос дважды. По 

завершении каждого этапа все термины будут сгруппированные по уровню 

овладения ими: “знакомые” означает: обучающийся правильно ответил один 

раз, “усвоенные” – два раза. В данном режиме можно выставить дедлайн 

заучивания всех карточек, отслеживать прогресс и получать напоминания от 

приложения. 

В режиме «Письмо» дается определение или картинка термина и 

оценивается, насколько хорошо обучающийся знает материал и делает ли 

ошибки в написании. Когда обучающийся проходит первый этап, режим 

письма начнет второй, в котором используются вопросы, на которые ребенок 

ответил неправильно в первом этапе. Чтобы завершить этап режима 

«Письмо» и просмотреть свои результаты, нужно правильно ответить на 

каждый вопрос дважды. 

В режиме «Правописание» обучающийся должен правильно прописать 

услышанное. 

В режиме «Тестирование» автоматически создаются разные варианты 

тестов по изученному модулю. 

В игре «Подбор» обучающиеся должны правильно подобрать термины 

к определениям за минимальное время и могут соревноваться на время друг с 

другом. 

В игре «Гравитация» детям необходимо дать правильные ответы, чтобы 

спасти планету от ударов астероидов. 

Как можно использовать Quizlet на уроках английского языка? 

1. Можно создавать карточки для повторения изученных лексических 

единиц и отправлять обучающимся для тренировки вне уроков. 

2. Обучающиеся сами могут составить карточки с изученной на уроке 

лексикой. 

3. Кроме карточек вида “термин-перевод”, “термин-картинка”, “термин-

определение” также можно составить: 

 “термин-синоним”; 

 “термин-антоним”; 

 “фраза/идиома частями”; 

 “словообразование”; 

 “термин – несколько словосочетаний с пропусками, чтобы 

обучающиеся сами выбрали недостающее в пропуске слово”; 

 “термин – несколько предложений с пропусками”. 

Стоит отметить, что в процессе использования ресурса Quizlet, 

обучающиеся развивают свою лексическую компетенцию, ИКТ-компетенцию 

на уроках английского языка, тренируют внимание и память, развивают 

навыки групповой работы, что соответствует в полной мере требованиям 

ФГОС ООО. Режимы работы с карточками в Quizlet дают возможность 

каждому ребенку эффективно заучивать и тренировать новую лексику. В 

режиме карточек дети не только просматривают новое слово и его перевод, а 

также слушают его произношение, а в режиме правописания прописывают 

новое слово на слух. В режиме подбора дети сопоставляют карточку со 
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словом. Данный режим очень нравится обучающимся, так как материал 

подается в виде игры (а дети очень любят играть в компьютерные игры), у 

них есть возможность устроить соревнования друг с другом на скорость. 

Режим заучивания позволяет обучающимся оценить свои достижения в 

изучении лексики английского языка и умения решать с ее помощью 

различные коммуникативные задачи. 

Quizlet может применяться в различных режимах взаимодействия: 

фронтальном, групповом, индивидуальном. 

Для учителя использование программы Quizlet также дает некоторые 

преимущества: 

 экономия времени (однократное занесение материала в программу и 

возможность его использования в качестве базы для создания других сетов); 

 многократное использование однократно созданного сета, с разными 

группами, с разными учениками, с разными уровнями; 

 возможность копирования, комбинирования сетов и создание новых 

наборов карточек. 

Достоинства Quizlet для учащихся заключаются в ее мультимодальном 

характере и в возможности ее адаптации под все стили обучения, восприятия 

и мышления. Также за небольшой временной период удается прочно 

запомнить и закрепить нужный языковой материал. 

Но главное достоинство программы Quizlet – достижение цели: в 

минимальное сжатые сроки обучающийся может овладеть новым 

иноязычным лексическим материалом и прочное закрепление-автоматизация 

данного языкового материала. Достижение работы с платформой Quizlet – это 

разнообразие форм работы как на уроках английского языка, так и во 

внеурочное время. Обучающиеся могут овладевать новыми иноязычными 

лексическими единицами в самое удобное и оптимальное для них время. 

Внедрение в образовательный процесс современных информационно-

коммуникационных технологий (например, платформа Quizlet) создает 

условия для интенсификации образовательного процесса. Такие технологии 

позволяют учителю на практике использовать психолого-педагогические 

разработки, которые обеспечивают переход от механического усвоения 

учащимися готовых знаний к овладению умением самостоятельно 

приобретать новые знания. ИКТ способствуют раскрытию, развитию, 

совершенствованию и сохранению личностных качеств и возможностей 

каждого обучающегося. Применение информационно-коммуникативных 

технологий при изучении иностранных языков является важной задачей. 

Всем известно, что современные дети жить не могут без гаджетов и все 

больше внимания уделяют интернету. Именно этот факт дает учителю 

возможность привлечь на свою сторону мобильные устройства в помощь 

изучению английского языка. Одним из таких приложений является Quizlet. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод: 

использование ИКТ (например, платформу Quizlet) – это перспективное на 

сегодняшний день направление в обучении как английскому, так и любому 

другому иностранному языку и нуждается в дальнейшем его внедрении, 
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использовании и исследовании. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

      Инновационные тенденции внедряются во все сферы деятельности 

человека. Все новшества, которые происходят с организациями 

дополнительного образования, важны и необходимы для творческой 

деятельности. Они являются отличительной особенностью образовательных 

организаций. Педагог дополнительного образования, конечно же, играет 

важную роль в образовательной деятельности. Педагог начинает 

переоценивать свою профессиональную деятельность, ведь от его 

квалификационных и личных качеств зависит эффективное решение проблем 

в образовательном учреждении. В традиционной системе образования для 

педагога главным были его специальные и методические знания, которые 

позволяли ему осуществлять образовательную деятельность на 

профессиональном уровне.  

    Сегодня на смену традиционного педагога должен прийти педагог с 

инновационным стилем мышления, педагог-исследователь, консультант, 

который занимается творческой профессиональной деятельностью и готов к 

саморазвитию, самоопределению. Такой педагог будет оказывать 

положительное влияние на качество обучения и воспитания в 

образовательном учреждении, он сможет создать условия для духовного 

развития обучающихся, осуществить личностно-ориентированный подход.  
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       Инновационная деятельность оказывает огромное влияние на 

процесс профессионального самосовершенствования педагога. 

Инновационная деятельность – это целенаправленная деятельность, которая 

основана на осмыслении своего собственного практического опыта при 

помощи сравнения и изучения, изменения и развития образовательного 

процесса с целью достижения более высоких результатов образования [2].  

       Отличительные особенности содержания педагогической 

деятельности в инновационной образовательной деятельности от 

традиционной системы:  

- быстрое развитие технологической основы, которое требует от 

педагога наличия специальных навыков и приемов работы, включая работу с 

современными информационными технологиями;  

- во главу образовательной деятельности ставится обучающийся, 

который обладает такими качествами, как активность, избирательность, 

креативность, а педагог оказывает ему поддержку в его деятельности, 

способствует его успешному продвижению в мире, помогает решать 

возникающие проблемы в освоении разнообразной информации;  

- интенсивная коммуникация педагога и детей в процессе передачи 

познавательного материала и профессионального опыта, направленная на 

взаимодействие педагога и обучающегося.  

Из этого следует, что потенциал и поведение педагога дополнительного 

образования, и его открытость к новому являются предпосылками 

инновационной деятельности в дополнительном образовании. Если педагог 

включился в инновационную деятельность, то она оказывает влияние на 

повышение уровня его профессиональной компетентности. Он стремится 

получить новые знания, повысить свою профессиональную квалификацию, 

развить творческий потенциал, самореализоваться в решении педагогических 

задач. В организациях дополнительного образования детей используются 

современные педагогические технологии, направленные на разностороннее 

развитие личности ребенка и его творческих способностей, которые 

способствуют обновлению содержания образовательного процесса.  

      В системе дополнительного образования детей используются 

следующие инновационные технологии: - личностно-ориентированные 

технологии, которые направлены на обеспечение комфортных, 

безконфликтных и безопасных условий для развития личности ребенка;  

- информационно-коммуникационные технологии, позволяющие 

сделать занятие современным, увлекательным и интересным для детей;  

- здоровьесберегающие технологии, способствующие накоплению 

знаний обучающихся о здоровом образе жизни и их применению в 

повседневной жизни;  

- проектные технологии, предлагающие включение детей в 

социальнозначимую деятельность;  

- интернет-технологии, включающие компьютерные обучающие 

программы, электронные книги и журналы, дистанционное обучение; 

 - исследовательские технологии, позволяющие обучающимся 
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научиться работать с историческими документами, книгами, 

энциклопедиями, периодическими изданиями [1].  

Применяя различные виды педагогических технологий, педагог 

развивает познавательные навыки обучающихся, их творческое мышление, 

умение ориентироваться в информационном пространстве, и учит 

пользоваться приобретенными знаниями на практике. Педагогу, который 

умеет использовать в своей работе инновационные технологии, присущ 

высокий уровень профессионального мастерства. Он творчески и 

нестандартно подходит к организации образовательной деятельности. Это 

свидетельствует о том, что он имеет высокий уровень личностного развития, 

способен к самоанализу и саморазвитию, умеет оценивать качество 

собственной работы.  

      В инновационную деятельность педагога дополнительного 

образования входит также разработка авторских программ и методик, 

проведение мастер-классов различного уровня, участие в опытно-

экспериментальной деятельности. Данную работу педагоги могут выполнять 

индивидуально или при объедении в группы.  

Успех инновационной деятельности педагогов дополнительного 

образования зависит от их профессиональной компетентности, от степени 

развития их внутреннего потенциала, от интеллектуальных, эмоциональных и 

творческих способностей. Основные признаки инновационной деятельности 

заключаются в творческой способности педагога. Он собирает новые идеи, а 

затем проектирует и моделирует их в практические формы, основу этого 

составляет гибкость его мышления, открытость новому, готовность к 

совершенствованию своей деятельности. Из этого следует, что в системе 

дополнительного образования возникает необходимость в создании новых 

дополнительных общеобразовательных программ, разработки нового 

методического обеспечения. Эти программы должны иметь 

многофункциональный характер, быть более гибкими, лояльными для 

обучающихся с разными способностями, позволять педагогу 

дополнительного образования регулировать и корректировать ход 

образовательной деятельности в зависимости от уровня подготовки детей [3].  

     В заключение можно сказать, что применение инновационных 

технологий в системе дополнительного образования детей позволяет 

раскрывать профессиональные возможности педагога и индивидуальные 

особенности обучающихся, а образовательную деятельность сделать 

творческой и ориентированной на развитие личностных качеств детей.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

КНИГИ И ЧТЕНИЯ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ КНИГИ 

 

Современные книги 

В современном обществе интерес к печатной книге немного утрачен. Ей 

на смену пришли радио, кинематография, Интернет, гаджеты. В результате 

этого, книга утратила ценность как обучающего и познавательного 

инструмента, даже заполнение досуга можно также легко обойтись без книги, 

посмотрев интересный фильм по компьютеру. Кроме того, получить 

информацию с помощью интернета стало гораздо легче и быстрее, чем с 

помощью книги.  

Среди школьников растет популярность Интернета. Они ассоциируют 

книги исключительно со школьной программой, а также со скукой и 

бесполезной тратой времени. Телевидение, которое способствует снижению 

интеллектуального развития у мирного населения, тоже вносит свой вклад в 

данную проблему. 

Со стороны может сложиться мнение, что школьники совсем утратили 

интерес к печатной книге, ведь у каждого есть iPad или iPhone, с которым они 

активно проводят все свое свободное время.  

Еще 4 года назад все социологи были едины во мнение, что 

популярность книги как источник знаний, информации, да и просто 

развлечение неуклонно падает. Мне стало интересно, есть ли у книги 

завтрашний день, или со временем их полностью заменяет своего рода 

мультимедийные приложения? Конечно, я согласна с тем, что возможно 

широкое распространение сетературы и вторичных литературных жанров, 

поскольку появление традиций невозможно без внедрения инноваций. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что ценность инновации в зарождении 

традиций, которые являются олицетворением всего самого лучшего, что 

накоплено в системе образования за многие годы.  

Актуальность книги завтра 

Для защиты книги были созданы различные общественные и 

государственные организации, целью которых явилось увеличение 

популяризации чтения. Например, в Германии на основе  Немецкого 
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литературного общества еще в 1988 году был создан Немецкий Фонд чтения. 

В тоже время, французы основали специальное управление по делам чтения и 

книги. США в этом деле стали первыми и создали Центр Книги при 

Библиотеке Конгресса в 1977 году . Кроме того, есть  международные 

организации, занимающиеся проблемой современной книги. Прежде всего, к 

ним относится Международная ассоциация чтения ЮНЕСКО. Конечно, пока 

эти организации еще работают недостаточно эффективно, но само их 

появление говорит о достаточно серьезных изменениях в обществе. Хорошо 

это или плохо, покажет время, однако в любом случае книга остается и по 

сегодняшний день достаточно важным хранителем и источником 

информации. Например, сегодня во многих странах есть так называемые 

«книжные кафе», где можно не только купить книгу, но и просто почитать ее, 

пока ждешь заказ, и такие формы ознакомления с книжными новинками 

получают все большую популярность, особенно у молодежи.  

Издание карманных книг разной тематики. Данный подход в 

значительной степени помогает решать проблему утраты интереса к чтению. 

Небольшой размер книги облегчает ее перевозку и позволяет брать с собой. 

Таким образом, книга всегда оказывается с нами и отлично заполняет время,  

которое тратится впустую. 

В последнее время большую популярность набирают книги с 

объемными картинками. Для создания данной книги требуется провести 

много работы. Обычно эти книги предназначены для детей, имеют яркое 

содержание и оставляют не равнодушными даже взрослых. Ведь именно 

взрослые выбирают и покупают их, чтобы побаловать свое чадо. Абсолютно 

верно, что появление новых средств массовой информации сузило книжную 

сферу, однако именно их и надо использовать для расширения интереса к 

чтению книг. Специалисты по книжному маркетингу в этих виртуальных 

пространствах могут при помощи эффективных маркетинговых технологий 

рекламировать и продавать каждую книгу в отдельности. Наличие большого 

количества компаний, которые изо дня в день посредством новейших 

технологий, соответствующих социально-культурным условием, 

присоединяются к социальным средствам массовой информации, доказывает 

тот факт, что путем слияния с этими группами можно заниматься рекламой и 

продажей. Казалось бы, в цифровую эпоху обычные библиотеки теряют 

популярность.  

Но городская библиотека Штутгарта – приятное исключение. Лишь за 

полтора года работы в новом здании число ее читателей увеличилось в 

полтора раза, и ясно почему. Ощущение, что попал в будущее. Здесь даже 

ячейки гардероба открываются по отпечатку пальца читателя, а выдача и 

прием книг полностью автоматизированы. Книги, которые самостоятельно 

перемещаются по полкам, отпечаток пальца – вместо читательского билета и 

– картины знаменитых живописцев напрокат. Пока скептики рассуждали о 

судьбе библиотек и о том, что они исчезнут с развитием интернета – в 

немецком Штутгарте появился книжный центр будущего. Недостатка в 

посетителях там нет – читальные залы не пустуют даже ночью. Книга… 
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Можно ли без ощущения трагической утраты представить современный мир, 

лишенный чтения? По-моему, эта утрата была бы более невосполнимой, чем, 

например, исчезновения в нашей жизни электрического света. Так как был бы 

потерян важнейший механизм в передаче и научных знаний, и накопленных 

всеми эпохами чувств, а стал бы удручающе обеднен, прервались бы нити от 

одного к другому, и наступило бы время невежества, подозрительности и 

отчуждения. Ведь книга, не зависимо от времени ее создания и характера 

обращения, бытования во времени и пространстве, является способом 

коммуникации. Выполняя эту главную функции, она способствует развитию 

обучению, образованию, воспитанию, формированию мировоззрения 

отдельного человека и целого общества. 

Еще совсем недавно ценность книги и чтения была неоспорима. Может 

ли случится, что однажды из нашей жизни исчезнет такой культурный 

феномен, как книга? Или же книги всегда будут с нами? 

Этим вопросам было посвящено мое исследование. Была изучена 

литература о роли книги в современном обществе, тенденциях развития 

чтения в России и в мире; проведено интервьюирование старшеклассников, 

анкетирование с целью отношения к книге, чтению современной молодежи. 

Исследование помогло мне понять, что книга по-прежнему играет очень 

важную роль в жизни общества. Книга есть и будет популярной во все 

времена, пусть это будет художественная литература или справочник 

автомобилиста. Она может поменять свое содержание, конструкцию, но в 

любом случае останется востребованной для многих. Таким образом, 

гипотеза нашего исследования, что люди перестали увлекаться книгами, 

потому что появились альтернативные источники информации: интернет, 

телевидение, оказалось опровергнутой. 

Конечно, трудно оторваться от телевизора или выйти из социальной 

сети. Удобное кресло и приятное общения ни о чем затягивают. Но ум при 

этом дремлет, жизнь не развивается. Можно жить и так, если все устраивает. 

Но, если в жизни хочется много достичь, стоит начать с хорошей книги. 

Классика, книги по психологии, истории в хорошем, грамотном изложении 

никакого труда, кроме большой пользы принести не могут. А телевизор и 

компьютерные друзья подождут.  

Книга была и остается хранителем духовного опыта человечества. Но 

она не является пассивным, инертным средством хранения культурного 

наследия. Книга активна в своей сути. Она воздействует на сознание 

читателя, на его ум и  эмоции. Поэтому знания о состоянии читательской 

культуры позволяют судить о духовном здоровье общества. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

 

В специальной литературе самостоятельность определяется как 

способность к  деятельности,  совершающейся без вмешательства извне. 

Самостоятельность является не обособленным качеством личности, которая 

ассоциируется с независимостью,  активностью и самоконтролем.  

Познавательная самостоятельность является  частью самостоятельности 

как черты личности студента. Её  воспринимают как готовность 

целенаправленно своими силами вести познавательную деятельность. 

 При этом, труд студентов носит характер не просто дублирования 

(воспроизводства) преподавателя, сколько творчества, потому что творческий 

и воспроизводящий характер самостоятельной работы связаны друг с другом. 

Так воспроизводящая работа является начальным этапом в развитии 

самостоятельности, этапом, когда факты и действия накапливаются  по 

подобию, и обычно перерастает в творческую работу.  Но, в творческой 

работе тоже есть элементы воспроизведения. 

 Процесс перехода воспроизводящей самостоятельности в творческую 

самостоятельность заключается в  выполнении взаимосвязанных друг с  

другом этапов работы, которые обеспечивают для студентов переход на  

уровень самостоятельной  творческой активности. Самостоятельная 

деятельность студентов по усовершенствованию своих знаний по 

собственному желанию  может быть только, если есть интерес к предмету, 

увлечение им, которое переходит в потребность  больших знаний,  учитывая 

индивидуальные потребности. 

Для активизации самостоятельной работы  необходимо воспитать у 

студентов потребность в самостоятельном поиске знаний. Здесь может 

помочь внеаудиторная занятость в предметных  кружках, где идёт подготовка 

к предметным неделям, конференциям, конкурсам.  

http://polzavred.ru/polza-chteniya-knig.html
http://dmsuslin.narod.ru/article-books.htm
http://vsefacty.com/fact/interesnye-%20%20fakty-o-knigah
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Студенты опираются на собственный опыт и понимают, что успеха 

больше, когда  они самостоятельно решают разного рода задачи, что служит  

стимулом к самообучению. 

Условие самообучения - умение планировать свою самостоятельную  

познавательную деятельность по приобретению знаний. Преподаватель 

играет роль консультанта, помогая студентам в составлении индивидуальных 

планов самообучения, а также в их реализации.  

Развитие  самостоятельности и  познавательной активности и у 

студентов это цель, к которой стремится каждый преподаватель. Её решение 

возможно, если научить студентов, опираясь на приобретенные знания, 

вырабатывать навыки и умения , которые необходимы будут в дальнейшем, 

для способствования развития интереса студентов к предмету и воспитания 

ответственного отношения  к учебному труду. 

Несомненно, главным качеством личности считается 

самостоятельность, которая  выражается  умением видеть для себя 

перспективные цели и стараться их выполнить.  

Поэтому на занятиях, внеаудиторных мероприятиях  предлагаются 

студентам такие направления   работы: самостоятельное приобретение 

необходимой информации; грамотное использование учебной и справочной 

литературы, интернет - ресурсов. 

  В качестве самостоятельной работы, выполняемой вне аудитории,  

организуют также домашние практические работы,   ориентированные на 

отработку  навыков решения задач по данным алгоритмам. Они  помогают 

развивать умения планирования своей деятельности, осуществляют 

самоконтроль, представляют собой некий справочник. Такие домашние   

работы выгодны тем, что при их проведении не нарушается индивидуальный 

темп  деятельности студента, но при этом пропадает возможность творить. 

Это можно исправить, проводя внеаудиторные  работы  прикладного 

содержания, где для решения задач с профессиональным содержанием 

применяются математические знания. Ещё одна форма самостоятельной 

работы, которая подразумевает изучение специальной учебной, справочной, 

научной литературы  это подготовка рефератов, сообщений по определенным 

разделам, в результате работы у студентов  формируются исследовательские 

умения, они учатся  выявлять затруднения и формулировать вопросы к 

преподавателю, возникающие в ходе работы. 

Качество выполненных учебных задач напрямую зависит от 

способностей студентов, поэтому при формировании у них навыков 

самостоятельной работы в первую очередь выполняют задания, выделенные 

на аудиторную работу, а затем на проекты по темам самообразования. 

Реализовать эти направления возможно, если  на занятиях больше внимания 

обращать на проведение самостоятельных, лабораторных работ, занятий 

практикумов, тестирования, зачетных занятий. 

Итак, стратегия саморазвития нужна студентам для успешной 

реализации своих планов,  для развития  умения  самоопределяться, познавать 

самого себя. 
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(Старый Оскол, Россия) 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ СЕМЬИ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Семья является наиболее важным инструментом социализации 

личности, поэтому неблагополучные ситуации в семье являются причиной 

агрессивного поведения подростков. Можно выделить четыре вида 

неблагополучных ситуаций: гиперопека различных степеней; гипоопека, 

ситуация, создающая «кумира» семьи; ситуация, создающая «золушек» в 

семье. 

При анализе семейных отношений удобно использовать 

психологическую графическую методику «Моя семья». В ходе тестирования 

семья изучается по таким показателям, как: агрессивность, конфликтность, 

тревожность, благоприятность семейной ситуации. 

79 из 100 обследованных студентов первого курса Старооскольского 

медицинского колледжа   росли в благоприятной обстановке: 43 % росли в 

неполных семьях, 1% оба родителя лишены родительских прав, у 5% 

студентов блажащие родственники, на момент опроса, находились в местах 

лишения свободы. В 37 % родительских семей опрошенные отметили 

злоупотребление спиртными напитками хотя бы одним из родителей, 

безразличие в дальнейшей судьбе студента отмечено в 16% семей. 
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Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, 

семейных и других социально-психологических факторов искажает весь 

образ жизни подростков. Характерным для них становится нарушение 

эмоциональных отношений с окружающими людьми. Молодые люди 

попадаю под сильное влияние группы сверстников, нередко формирующих 

асоциальную шкалу жизненных ценностей.  Сам образ жизни, среда, стиль, 

круг общения способствуют развитию и закреплению агрессивного 

поведения. 

Таким образом, имеющий место отрицательный микроклимат во 

многих семьях обуславливает возникновение отчужденности, грубости 

неприязни, определенной части подростков, стремления делать все на зло, 

вопреки воле окружающих, что создает активные предпосылки для 

проявления демонстративного неповиновения, агрессии и разрушительных 

действий. Интенсивное развитие самопознания и самокритичности приводит 

к тому. Что ребенок в подростковом возрасте обнаруживает противоречия не 

только в окружающем мире, но и в собственных представлениях о себе. 

У большинства опрошенных студентов формируется весьма критичное 

отношение к себе. Около 4% юношей и 6% девушек дают себе полностью 

отрицательные характеристики, отмечая преобладание отрицательных черт и 

форм поведения, в том числе грубости, жестокости, агрессивности. При этом 

у молодежи преобладают физическая агрессивность и менее выражена 

агрессивность вербальная, косвенная. Вербальная агрессия и негативизм 

находятся на одной степени развития. 

Одним из определяющих элементов микросреды в отношениях, 

формирующих личность, является семья. При этом решающим является не ее 

состав-полная, неполная, распавшаяся, а нравственная атмосфера, 

взаимоотношения, которые складываются между взрослыми членами семьи и 

детьми. Нами установлено, что уровень физической формы агрессивного 

поведения наиболее выражен у студентов из рабочей среды. Вместе с тем у 

этой группы отмечается минимальный уровень негативизма. 

Вербальные формы агрессивного поведения типичны для большинства 

опрошенных из семьи служащих среднего звена. В тоже время эти 

испытуемые отличаются сравнительно невысоким уровнем физической 

формы агрессивного поведения. Менее всего выражено агрессивное 

поведение у молодёжи из педагогической и медицинской среды. Видимо в 

этом случае сказывается не только материальное благосостояние, но и 

выработанное в этой среде стремление избегать конфликтов, сглаживать 

возникающие противоречия, не обострять ситуацию. Проявление разных 

форм агрессивного поведения у молодежи из разных социальных слоёв 

населения и их анализ имеют не только психолого-теоретическое, но и 

практическое значение, позволяя ориентироваться в характере личности, 

учитывая особенности влияния социальной ситуации, воздействия семьи в 

рамках образовательного процесса. Между тем агрессивное поведение 

молодежи нередко связано с алкоголизацией. Поскольку подросток 

алкоголизируется, как правило, в группе, то подогретое алкоголем 
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стремление «не отставать от других» и «жажда подвига» часто приводят к 

демонстративным асоциальным поступкам. 

Особенно усиливает подобные явления наличие в компании подростка 

женского пола. Нередко они же являются организаторами противоправных 

действий. Причем, по сравнению с подростками мужского пола, у них 

отмечается более выраженное «огрубление» личности. 

Большую актуальность эта проблема приобретает применительно к 

медицинской профессии, для которой гуманизм и милосердие, эмпатия и 

толерантность, являются профессиональными качествами. Нам 

представляется, что агрессивный человек быть милосердным не может. 

Для исследования уровня агрессивности студентов Старооскольского 

медицинского колледжа нами была сделана выборка в количестве 110 

человек. В состав этой группы входили студенты разных специальностей и 

годов обучения. Основной психологической методикой, адаптированной к 

условиям образовательного процесса нами была выбрана методика 

исследования агрессивности Басса_Дарки. В ходе исследования выяснилось, 

сто уровень агрессивности на старших курсах ниже, чем на первом году 

обучения, а среди всех специальностей менее развита агрессивность в 

фельдшерских и сестринских группах.  

В целом показатель агрессивности протестированных ниже среднего, у 

большинства студентов он составил 85 баллов. 

Психолого-педагогическая работа по профилактике агрессивного 

поведения среди студентов СПО имеет свои особенности: 

1. На начальных этапах не противопоказаны групповые формы, не 

говоря уже о практической неизбежной отрицательной консолидации 

молодёжи в группе, индивидуальная работа с ними является более 

эффективной. 

2. С самого начала, параллельно, необходимо начинать работу с семьей 

студентов, после диагностики семейных отношений и степени их 

дисгармоничности должна следовать психокоррекционная работа как 

индивидуальная, так и групповая. 

3. Особый акцент следует делать на индивидуальной работе со 

студентами, совершенно не эффективными оказываются общие беседы о 

необходимости «хорошо себя вести». 

4. Особое место в коррекционной работе следует уделять 

формированию круга интересов студента на основе особенностей его 

характера и способностей. 

5. Необходимо стремиться к максимальному сокращению периода 

свободного времени молодёжи – «времени праздного существования и 

безделья» за счет привлечения к положительно формирующим личность 

занятиям: чтению, самообразованию, участию в волонтерской деятельности, 

занятиям музыкой, спортом и так далее. 
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УЧЕБНАЯ ДИСКУССИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

«…Личность – это борющийся человек,  

не тот, кто беспрекословно, а порой и слепо  

выполняет свои обязательства» 

Амонашвили Ш.А. 

Одним из направлений развития современной школы является переход 

к личностно-ориентированной модели. Таким образом, учителю приходится 

решать проблему оказания помощи каждому ребенку в организации его 

личной самостоятельной деятельности, как в урочное, так и во внеурочное 

время.  «Самостоятельность нужна ребенку, чтобы познать самого себя, 

испытать свои силы, развить свои способности» [2, С. 11]. Действительно, 

суть самостоятельности следует искать в семантике слов – «сам делаю, 

собственно моя деятельность». Значит, самодеятельность есть деятельность 

по собственному почину, личной инициативе, а это предполагает 

самовыражение личности, является средством ее самореализации. Как же 

добиться учебной самостоятельности ребенка? 

Над разрешением этой проблемы работают многие педагоги и 

психологи; мы рассмотрим один из возможных путей ее решения, которым 

пользуются учителя нашей начальной школы.  Речь пойдет о формах 

организации учебной дискуссии. Опыт показал, что многие уроки в 

начальных классах можно и целесообразно  строить в дискуссионной форме. 

Дискуссию мы понимаем в самом широком смысле слова, как «обсуждение 

какого-либо спорного вопроса». Обычно в школьной практике 

дискуссионными принято считать вопросы, не имеющие  однозначного 

решения – прежде всего этические и эстетические, например: «Каково 
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настроение этого стихотворения?» и др. Но можно ли дискутировать по 

вопросу «Сколько будет дважды два?» или «Как писать слово земляника?» 

Можно, если по этому поводу высказываются разные точки зрения, а, как 

показывают проверочные работы, в классе обычно есть несколько точек 

зрения и на правописание, и на таблицу умножения, и на любой другой 

учебный вопрос. Конечно, если приучить детей к тому, что есть только одна 

истина (та, которую сообщает учитель), а все остальное – недомыслие, 

леность или невыученный урок, то дискуссия будет убита в зародыше. И 

никогда не возникнет необходимость спора, доказательства, рассуждения, в 

котором истина «дважды два – четыре» рождается каждый раз заново, как 

личное, и всегда радостное открытие самого ребенка.  

В своем опыте мы пользуемся и самыми простыми формами учебного 

спора, когда противостоят друг другу не две разные идеи, а два разных факта, 

результата. Например, учитель говорит: «Посчитайте, сколько звуков в слове 

Москва. У меня получилось семь. Кто согласен со мной, поднимите руку». В 

классе обязательно поднимется несколько рук, но обязательно поднимется и 

ропот протеста.  

Остроумные примеры простейшей дискуссии, применявшейся даже в 

подготовительном классе, описаны в книгах Ш.А. Амонашвили. Ему же 

принадлежит очень емкая формулировка смысла и цели учебной дискуссии: 

«Поощрять детей к познавательному спору следует с подготовительного 

класса, когда над ними довлеет тенденция  во всем соглашаться с 

педагогами… Эта тенденция, если ее не нарушать, имеет силу сохраняться на 

долгое время, так как авторитет педагога в начальных классах очень высок, и 

если злоупотреблять им, требуя, чтобы дети во всем соглашались с учителем, 

то, естественно, у них своевременно не возникнет способность критически 

мыслить. Такое положение еще более усугубило бы авторитарность и 

императивность обучения. Чем раньше осознает школьник свое право не 

соглашаться даже с педагогом в процессе установления истины… тем 

плодотворнее будет развиваться в нем творческая, критическая, 

самостоятельная мысль, личностные черты, убеждения, позиции. Таким 

образом, педагогу надо не только пойти навстречу ситуациям, когда 

школьнику предоставляется возможность в процессе познавательной 

деятельности возражать ему, выдвигать свою мысль, но и специально 

планировать возникновение таких ситуаций и управление ими» [1, С. 194-

195].  

Рассмотрим  несколько приемов организации учебной дискуссии, в 

которой спорщики обмениваются не только  результатами решения задач. Но 

и более сложными продуктами мышления – идеями, позициями. Такие 

дискуссии начинаются всегда с поляризации разных точек зрения – их 

обнаружения, формулирования и четкого противопоставления. При этом 

важно помнить, что младшие школьники в большинстве случаев просто не 

подозревают о существовании у них собственной точки зрения, какой-то  

особенной логики, позиции, несхожей с учительской. Неспособность 

обнаружить, а тем более обосновать ход рассуждения приводит к тому, что, 
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получив ответ, не совпадающий с учебником, ребенок недоумевает, как такое 

могло получиться, и, значит, не может справиться с ошибкой. Поэтому первая 

задача учителя, организующего учебную дискуссию, состоит в том, чтобы 

помочь ребенку занять какую-то (ошибочную или правильную) точку  зрения, 

утвердиться в ней, обнаружить, осознать собственную логику. Смысл 

дискуссии состоит не только в том, чтобы получить правильный ответ на 

обсуждаемый вопрос, но и в том, чтобы предельно развернуть, 

драматизировать, сделать эмоционально значимым и ценным для ребенка сам 

путь поиска этого ответа. Мы считаем свою цель достигнутой. Когда для 

наших учеников главным становится не вопрос «Какую букву написать в 

этом слове?», а вопрос «Как же проверяются такие орфограммы?», когда, 

решив задачу, ребенок восклицает не«Получилось!»(«Сошлось с ответом»), а 

«Я научился!»(«Я знаю, как это делать»).  

Наиболее важным и наиболее сложным является дискуссионный способ 

постановки учебной задачи. Например, как сделать дискуссионным, 

требующим доказательства, рассуждения, вызывающим спор и разные 

мнения правило орфографии: «Жи – ши пиши с буквойи?» Приведем пример 

урока, на котором вводится буква ш.   

На доске схема:    

 

 
 

- Я задумала слово, - говорит учитель. – Гласный звук в моем слове [ы]. 

Угадайте мое слово. 

- дым, сыр, бык, мыл, рыл … -отвечают дети. 

Все слова учитель записывает в столбик под схемой и каждый раз 

просит обосновать выбор гласной буквы. И каждый раз ученик повторяет, что 

после твердого согласного надо писать букву ы. 

-  А мое слово вы так и не угадали. Немного подскажу вам. Как 

называется вот такое действие? (изображает шитье)  

- Вы шьете. Слово шил! 

- Вы угадали. Давайте запишем это слово. Какую новую букву вы 

сейчас напишете? Первая буква в моем слове ш, а вторая ? 

- Буква ы. 

- Почему? 

- Потому что буква ы стоит после твердого согласного. 

(Так учитель помог обнаружить и сформулировать ненормативную, 

обычно неосознанную логику, стоящую за каждой ошибкой на данное 

правило). 

- Все уверены, что надо писать ы? Никто не хочет себя проверить? А я 

все-таки загляну в словарь… Смотрите как слово шил записано в словаре. 

- А почему здесь буква и?.. В словаре, наверное, ошибка!. После буквы 

ш, обозначающей твердый согласный, должна быть буква ы! 
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- Откройте азбуки. (Дети читают слова в столбиках и видят ту же 

«ошибку») Вы видите: и в словаре, и в азбуке, и во всех книгах, газетах, 

журналах после ш всегда пишется и. А вы утверждаете, что надо писать ы. 

Кто же прав? 

Итак, учитель, вместо того чтобы сообщить в готовом виде 

орфографическое правило и ввести его как материал для запоминания, ввел 

его как материал для размышления и обсуждения. Оказалось, что по этому 

поводу есть две точки зрения: детская и взрослая, нормативная. Учитель 

помог детям обнаружить, логически обосновать и зафиксировать 

собственную точку зрения. Именно убежденность в собственной хорошо 

аргументированной правоте помогла детям сначала поставить под сомнение 

такой авторитет, как  словарь, а потом испытать истинное изумление при 

встрече с первой в их жизни орфограммой. Правило, «выстраданное» в споре, 

пережитое эмоционально, хорошо запомнилось. Поэтому, когда на 

следующем уроке учитель предложил «потренироваться в соединении букв ш 

и ы», класс бурно запротестовал: «Они не дружат! Их нельзя писать вместе!» 

Другой прием организации учебной дискуссии состоит в том, что 

учитель сам высказывает ошибочную, но формально убедительную точку 

зрения. При этом он пользуется тем, что его авторитет в классе столь велик, 

что одна группа детей наверняка согласится и безоговорочно примет его 

псевдологику, а другая, споря с «единомышленниками учителя», сможет 

сформулировать собственную позицию и собственную аргументацию. Таким 

образом, спор, начатый учителем, развернется между двумя группами детей – 

согласными с учителем и несогласными с ним. Приведем пример спора. 

- Вы написали слово землЯника, а я что-то сомневаюсь, но, к 

сожалению, не взяла на урок словарь, - говорит учитель. – По-моему, надо 

писать то ли «земленика», то ли «землиника», потому что растет из земли. 

- Вы неправильно проверяете. 

- Я проверяю правильно: с помощью однокоренных слов. Вы согласны, 

что слова: земляника, на земле, из земли – однокоренные? 

- Да. 

- Помогите мне выбрать наилучшую проверку. 

- Но есть еще проверочное слово земля. Надо писать 

земляника.(ученица не уловила ошибки в рассуждении, в способе действия. 

Она видит ошибку в результате и пробует бороться с ней, но некритично, 

используя псевдологику учителя.) 

- Итак, у нас три варианта написания слова:  

Земля – земляника 

в земле – земленика 

из земли – землиника 

- Кто хочет защищать первый вариант? Второй? Третий? А кто хочет 

оспорить все три и предложить другой четвертый? 

- Я все-таки не согласен! Так проверять нельзя! – говорит один из 

обучающихся. 

- Почему нельзя? Слова-то однокоренные! – спорит второй. 
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 - А, кстати, какой же в них корень? – спрашивает учитель, видя 

растерянность детей. 

(Несколько детских лиц озарены догадкой.) 

- Корень земл
,
 -. Безударная гласная не в корне. Так нельзя проверять! 

- Итак, если безударная гласная находится не в корне, можно ее 

проверять однокоренными словами? 

- Нет, однокоренными словами проверять можно только орфограммы в 

корне. 

Только теперь ученики до конца постигли смысл давно выученного 

правила проверки корневых орфограмм. Спор помог им осознать тот способ 

действия, которым они, казалось бы, уже овладели, прекрасно справляясь 

заданиями типа «вставьте пропущенную букву в слове з…мляника». 

Аналогичный прием организации учебной дискуссии может быть 

использован и на уроке математики. Учитель предлагает нескольким 

желающим ученикам записать на доске свое решение задачи, остальные 

пишут в тетрадях. Далее каждый отвечающий у доски «защищает» свое 

решение, свою точку зрения. Если учитель поддерживает и правдоподобно 

аргументирует неверное решение, то класс неизбежно разделится на группы, 

где каждый будет отстаивать  мнение учителя, одного из обучающихся или 

свое собственное.  Знание, добытое в споре, обретает для ребенка личностный 

смысл: становится его убеждением. 

Еще одним удобным приемом создания учебной дискуссии являются 

задания с неправильными или неполными условиями. Например, «проверить 

безударные гласные в словах: б…дняк, м…рской, сп…шить, сп…сывать». 

Дети, привыкшие к самостоятельному мышлению, откажутся делать 

бессмысленную проверку ударной гласной в последнем слове. Ученики, 

привыкшие действовать по указанию учителя, запишут проверочные слова и 

вставят пропущенные буквы. 

Часто используются подобные «провокационные» задания на уроках 

математики. Учитель читает текст задачи и вдруг… нет вопроса, или 

появились лишние данные, или числовые значения величин не соответствуют 

действительности. Идет обсуждение, и постепенно  дети сами доказывают, 

что не любой математический текст можно назвать задачей. 

Еще одним способом организации дискуссии на уроке являются так 

называемые задания «с ловушками», которые широко применяются при 

организации самостоятельной работы обучающихся. Так, при отработке 

вычислительной техники детям предлагается  выполнить следующее задание. 

Учитель предупреждает, что если в примере есть «ловушка», то его 

записывать не надо. Вот текст задания «с ловушкой» (в пятом примере): 

1) __ : 8 = 3(6 ост.) 

2) __ : 8 = 5 (7 ост.) 

3) __ : 8 = 7 (4 ост.) 

4) __ : 8 = 8 (5 ост.) 

5) __ : 8 = 4 (9 ост.) 

6) __ : 8 = 6 (2 ост.) 
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При последующей проверке дети объясняют, почему они не стали 

записывать и решить пятый пример. Так, обсуждая не результат решения, а 

ошибку («ловушку») в самом способе составления задания, ученики не 

только упражняются в делении, но и углубляют свое понимание сути 

математической операции. 

Заметим, что предлагая классу задания «с ловушками», с неполным или 

неверным условием, учитель решает несколько обучающих задач: подобные 

задания требуют от детей точного, логически правильного доказательства, 

отрабатывается еще и умение самостоятельно выбирать решение, внимание, 

способность быстро ориентироваться в нестандартной ситуации, легко 

переходить от одного способа действия к другому, и, наконец, развивает 

интерес к изучаемому предмету, расширяет кругозор. 

В последнее время в педагогике все больше внимания обращается на то, 

что на уроке должны быть созданы доверительные отношения учителя и 

учеников, атмосфера сотрудничества, стимулирующая творческое 

самовыражение ребенка.  Мы остановились лишь на одном из множества 

путей достижения этой цели. Он не является рецептом от всех школьных 

трудностей, но, несомненно, способствует формированию самостоятельности 

ребенка. 

Список использованных источников: 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

         Согласно национальной доктрине образования в Российской 

Федерации одной из основных целей и задач образования является 

воспитание патриотов России, уважающих права и свободы личности и 

обладающих высокой нравственностью. Целью патриотического воспитания 

является подготовка студентов к жизни в гражданском обществе, 

демократическом правовом государстве путем формирования у них 

устойчивых представлений о мире, обществе, государстве, его институтах, 

основных социальных связях и отношениях, политических и правовых 

средствах регулирования общественной жизни. Формирование гражданина-

патриота происходит  в процессе аудиторной и внеаудиторной работы при 
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изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». На лекционных 

занятиях при изучении темы «Основы обороны государства» обращаю 

внимание на имена великих полководцев таких как Петр Иванович Багратион, 

Павел Стефанович Нахимов, Федор Федорович Ушаков, Михаил Богданович 

Барклай де Толли, Михаил Илларионович Кутузов, Александр Васильевич 

Суворов, Георгий Константинович Жуков, которые своим героизмом и 

примером вели русских солдат на неприятельские войска. Именно русский 

солдат вынес на своих плечах все тяготы войны.  

        Привить студентам гордость за принадлежность к своему народу и 

его свершениям, воспитывать чувство уважения к национальным святыням и 

символам, к культурному и историческому прошлому России позволяют 

семинарско - практические на которых происходит  изучение боевых 

традиций Вооруженных сил РФ, воинских символов и ритуалов, памятных 

дней Воинской славы России. Изучение темы «Вооруженные силы 

Российской Федерации как основа национальной безопасности страны» 

направлено на подготовку молодежи к выполнению долга по защите 

Отечества. Поэтому основной своей задачей в этом направления считаю: 

показать и доказать выпускникам, что патриотизм для военнослужащих 

проявляется прежде всего в верности воинскому долгу, в беззаветной службе 

Родине, в готовности в любое время с оружием в руках защищать ее 

интересы, целостность и независимость. Здесь важную роль играют 

различные внеаудиторные мероприятия, посвященные памятным датам 

Великой отечественной войны, павшим солдатам в Афганистане, 

исследования героических поступков земляков, экскурсии на Прохоровское 

поле и Курскую дугу, привлечение студентов к работе военно-

патриотического клуба. Старый Оскол является городом воинской славы с 

богатейшей историей и множеством примеров героизма его жителей, этому 

посвящаются различные внеаудиторные мероприятия и исследовательские 

работы студентов. 

            Разнообразные формы патриотического воспитания, как в 

аудиторной, так и внеаудиторной деятельности позволяют выявить 

особенности формирования патриотических чувств и сознания у студентов; 

возродить у молодого поколения традиционные моральные ценности; 

воспитать социально-активную личность. Через патриотическое воспитание 

на уроках Безопасности жизнедеятельности  формируется не только 

гражданин, а гражданин-патриот в самом высоком смысле этого слова, горячо 

любящий свою Родину, готовый всегда служить ей верой и правдой. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПРИРОДОВЕДЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

        Главная задача экологического образования в детском саду – 

научить детей любить и беречь природу, воспитать защитников природы, 

учить детей бережно распоряжаться богатствами природы, воспитывать 

экокультуру. Экологическая культура  дошкольников – это осознанно 

правильное  отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы, 

которые составляют их непосредственное окружение. 

       Важным методом экологического воспитания является слово, его 

правильное использование в различных формах работы с детьми. Словесный 

метод связан, прежде всего, с чтением художественной литературы и 

включает в себя: само чтение литературного текста, вопросы к тексту, 

пояснения воспитателя, пересказ детей, беседа о прочитанном. Дети слушают 

литературные произведения, разыгрывают сказки, стихотворения, вместе с 

воспитателем создают к ним иллюстрации. Такие  разные формы 

деятельности позволяют ребенку понять новую информацию и обнаружить 

свое понимание недоступных для наблюдения явлений природы, их 

взаимосвязи между собой.  

        Для воспитания у детей ценностного отношения к природе, 

эстетического и эмоционального отклика на ее объекты в системе 

экологической работы с детьми используют детскую природоведческую 

книгу.  

        Детская природоведческая книга - это книга о природе, которая  

является для детей источником научно-достоверных знаний. В ней писатели-

природоведы знакомят детей с природой, используя жанры познавательной 

сказки и реалистического рассказа. Их произведения не только дают детям 

знания, но и учат их точной наблюдательности.  

        Одним из первых  писателей-природоведов для детей был В. В. 

Бианки. В своих произведениях он сохраняет особенности народной сказки и 
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в этой форме дает детям научные знания о природе. Содержание книг В. 

Бианки научно достоверно, оно помогает детям познавать природу во всем ее 

многообразии. 

        Еще один автор познавательных книг для детей - Н. Павлова. Она 

использует сказочную форму изложения, для сообщения детям реальных 

событий и знаний. Характерна для познавательных сказок Н. Павловой вера в 

торжество правды, справедливости. Читая ее сказки, приходишь к выводу, 

что познавательный  материал связывается с воспитательным [1, с. 307]. 

         Главный герой произведений А. Пришвина - умный и 

любознательный человек, относящийся к природе любовно и бережно.  

          Писатель-природовед Е. Чарушин любит наблюдать за 

животными.  Рассказы Чарушина производят тем более сильное впечатление, 

что он сам их иллюстрирует. «Слушание и обыгрывание его рассказов, 

сказок, рассматривание авторских иллюстраций, а затем собственная 

изобразительная деятельность детей поможет ввести их в мир «отраженной 

природы», мир искусства». ( С.Н. Николаева).   

           Тема произведений Н. Сладкова - жизнь детенышей зверей и 

птиц. Сладков дает детям знания о природе в форме реалистического 

рассказа. Интерес к книге у ребенка проявляется рано. И, впоследствии, по 

мере взросления, его нужно развивать и углублять. Для этого в детском саду 

используются разные произведения: сказки, рассказы, стихотворения 

отечественных и зарубежных писателей [2, с. 104]. 

          Детская природоведческая книга способствует обогащению, 

расширению диапазона имеющихся у дошкольников знаний о природе;  

формированию у детей материалистического миропонимания, основы 

представления о мире природы.  С помощью книжки можно узнать о явлениях 

природы, о жизни растений и животных других климатических зон, о 

необычных эпизодах взаимодействия человека и природы, уточнить и 

конкретизировать представления о предметах, явлениях. 

          Чтение художественного произведения  развивает у детей 

познавательный интерес, наблюдательность,  помогает осознать общую  

экологическую картину мира.  

           Природоведческая книга помогает воспитателю объяснить детям 

суть экологических проблем, причины их появления, дает возможность 

дошкольникам осмыслить окружающий мир и взаимосвязь всего живого в 

нем. В доступной и увлекательной форме дети усваивают основы 

экологической культуры, осознают единство человека с природой, учатся 

ответственному отношению к окружающей среде.  Природоведческая 

литература,  как и любая художественная литература,  рекомендованная для 

чтения детям,  служит могучим, действенным средством умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное 

влияние на развитие и обогащение детской речи. Слушая и воспринимая 

книгу, ребенок  учится думать, размышлять над новой информацией, 

анализировать, сопоставлять, делать выводы. У него развивается память, 

мышление, внимание, воображение [3, с. 57].      
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           Образный язык произведений и иллюстрации художников 

способствуют развитию у детей эстетического восприятия. В занимательной, 

высокохудожественной форме авторы книг о природе дают маленькому 

читателю (или слушателю)  не только знания о природе, но и воспитывают в 

детях любовь к окружающему миру, понимание добра и зла. Они учат 

сопереживать, радоваться, сострадать, постигать окружающий мир не только 

умом, но и сердцем.  

          Таким образом, детская природоведческая литература является 

важным звеном в системе экологического образования  и воспитания 

дошкольников, так как она: 

    воспитывает у детей гуманное отношение к природе; 

    формирует начальные экологические знания о природе и ее 

законах; 

    учит детей видеть и чувствовать красоту природы; 

    воспитывает  в детях  внутреннее желание хранить и беречь 

природу; 

    дает детям знания по уходу за растениями и защите природы.     

В результате одновременно решаются задачи нравственного, 

интеллектуального эстетического и  трудового развития дошкольников.     
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему 
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высказывать свои мысли, тем активнее осуществляется его психическое и 

речевое развитие. 

В.А. Сухомлинский 

 

Современное поколение с самого рождения сталкиваются с 

компьютерами, сотовыми телефонами, интернетом и т.д. Они мало общаются, 

речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства несовершенны. 

Разговорная речь бедна, малословна. Социальные проблемы общества часто 

не позволяют родителям уделять достаточное внимание всестороннему 

развитию детей. Много ли сейчас родителей, которые сами рассказывают 

своим детям сказки, затем обсуждают их, развивают мышление и словарный 

запас ребенка. Большинство предпочитает сажать ребенка перед телевизором 

(чтобы не мешал), включив в лучшем случае мультфильм, в худшем - давая 

самому ребенку пульт, чтобы он сам мог выбирать любую программу, вне 

зависимости, для кого она, для взрослого, или для детей. Вследствие того, что 

ребенок, смотря телевизор, не разговаривает, а только слушает, развиваются 

примитивность и бедность речи, оскудение словарного запаса. Так же и 

компьютерные игры развивают плоскостное мышление у детей с 

однообразным алгоритмом действий. 

Почему театральная деятельность может помочь в повышении уровня 

речи детей? 

Потому, что театральная игра стимулирует активную речь за счёт 

расширения словарного запаса, совершенствует артикуляционный аппарат. 

Ребёнок усваивает богатство родного языка, его выразительные средства. 

Используя выразительные средства и интонации, соответствующие характеру 

героев и их поступков, старается говорить чётко, чтобы его все поняли. 

В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально 

насыщенная речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и 

последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность. 

Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого общения 

(мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). 

Театрализованная деятельность – самый распространенный вид 

детского творчества, понятный ему. Всякую свою задумку, впечатления 

ребёнок воплощает в живые образы и действия в игре. Поэтому через 

театрализованную деятельность ненавязчиво можно решить обучающие и 

воспитательные задачи [5, с. 81]. 

Именно поэтому театрализованная деятельность с воспитанниками – 

одна из самых актуальных на сегодняшний день. Начиная с младшего 

возраста нужно  поддерживать детскую инициативу, создавая условия для 

развития познавательных и творческих способностей детей в процессе 

получения представлений об объектах окружающего мира. 

      Дошкольное образование  в настоящее время стало рассматриваться 

как первая ступень во всей системе непрерывного обучения. Дошкольное 

учреждение призвано создать условия для физического, интеллектуально-

творческого, эмоционального развития ребенка и осуществить его подготовку 
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к школе. 

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка 

в дошкольном детстве. Хорошо развитая речь помогает ему легко вступать в 

общение с окружающим его миром, понятно выразить свои мысли, желания, 

посоветоваться со сверстниками, родителями, педагогами, способствует 

развитию мыслительных функций и успешному обучению в школе. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического, 

нравственного воспитания, для полноценного формирования личности 

ребёнка. 

В домашних условиях дети много времени проводят у телевизора, за 

компьютером, часто свободное время ребенка отведено посещению 

различных кружков и секций. Чаще всего родители не уделяют достаточно 

внимания чтению и обсуждению прочитанного с ребенком. И поэтому 

формирование речевой деятельности в основном ложится только на 

воспитателя. Бедный словарный запас ведет к агрессивному поведению по 

отношению к окружающим, так как ребенок не может выразить словами то, 

что знает, чувствует, а достижения ребенка в познании окружающего мира не 

будут заметны, если они не выражаются в его активной речи. 

Речевое развитие ребенка, осуществляется в различных видах детской 

деятельности, одним из которых является театрализация.[3, с.86] 

Изучение психолого- педагогической и методической литературы, 

передового опыта показывает, что в настоящее время накоплен большой 

теоретический и практический опыт по организации театрально-игровой 

деятельности в детском саду. Вопросы, связанные с организацией и 

методикой театрализованной деятельности, широко представлены в работах 

отечественных педагогов, ученых, методистов – Н.Карпинской, А. 

Николаичевой, Л. Фурминой, Л. Ворошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой, Л. 

Бочкаревой, И. Медведевой и Т. Шишовой и др. 

Театрализованная деятельность стимулирует активную речь ребенка за 

счёт расширения словарного запаса, работы по совершенствованию 

артикуляционного аппарата и расширения зоны общения (с игрушками, 

сверстниками, взрослыми) [4, с. 34].  

Ребенок усваивает богатство родного языка, его выразительные 

средства. Используя выразительные средства и интонации, соответствующие 

характеру героев и их поступков, старается говорить четко, чтобы его все 

поняли.  

В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально 

насыщенная речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и 

последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность. 

Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого общения 

(мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). 

Театрализованная игра помогает создать такие ситуации, в которых 

даже самые необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и 

раскрываются.    Существует множественность точек зрения на 
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классификацию игр, составляющих театрально-игровую деятельность. 

Театрализованную игру можно разделить на две группы: драматизации и 

режиссерские [5, с. 62]. 

   В играх-драматизациях ребенок-артист, самостоятельно создает образ 

с помощью комплекса средств выразительности (интонация, мимика, 

пантомима), производит собственные действия исполнения роли. В игре - 

драматизации ребенок исполняет какой-либо сюжет, сценарий которого 

заранее существует, но не является жестким каноном, а служит канвой, в 

пределах которой развивается импровизация. Импровизация может касаться 

не только текста, но и сценического действия. 

    Театрализованная деятельность является эффективным средством в 

речевом развитии ребёнка дошкольника: активизации и совершенствовании 

словарного запаса, грамматического строя речи, звукопроизношения, навыков 

связной речи, темпа, выразительности речи [5, с. 32]. А участие детей в 

театрализованных играх доставляет им радость и вызывает активный интерес. 

Роль театрализованной деятельности в расширении и закреплении 

словарного запаса дошкольников немаловажна. В процессе работы над 

литературными произведениями дети знакомятся с новыми словами, что 

способствует накоплению пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, прилагательных, местоимений и глаголов. 

С помощью театрализованных занятий можно решать практически все 

задачи программы развития речи [6, с. 21]. 

Особое внимание в театрализованной деятельности уделяется развитию 

интонационной выразительности, позволяющей каждому ребенку передать 

эмоции, чувства, характерные особенности героя, выразить собственное 

отношение к событиям в монологе и диалоге, не стесняясь слушателей. 

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей 

проводить подготовительные упражнения: артикуляционная гимнастика, 

упражнения на дыхание, скороговорки, чистоговорки на развитие дикции, 

логоритмические упражнения, что совершенствует звуковую культуру речи, 

развивает моторику речедвигательного аппарата, дикцию, речевой слух и 

речевое дыхание, происходит приобщение к словесному искусству. 

В качестве речевого материала используются знакомые и любимые 

детям сказки, стихи, небольшие по объему литературные произведения, 

которые концентрируют в себе всю совокупность выразительных средств 

русского языка и предоставляют ребенку возможность естественного 

ознакомления с богатой языковой культурой русского народа [6, с. 35]. Новая 

роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью 

четко, понятно изъясняться. Увиденное и пережитое в самодеятельных 

театральных представлениях расширяет кругозор детей, вызывает 

потребность рассказывать о спектакле своим друзьям и родителям. Все это, 

несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать 

свои впечатления в монологической форме. 

Интенсивному развитию диалогической речи способствует 

самостоятельная театрально – игровая деятельность, которая включает в себя 
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действие детей с кукольными персонажами или собственные действия по 

ролям. Исполняемая роль, особенно вступление в диалог с другим 

персонажем ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко и понятно 

изъясняться. У детей улучшается грамматический и интонационный строй 

речи, развивается умение заканчивать фразу, и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы [4,с. 45]. 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи 

ребенка, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. В 

результате ребенок познает мир умом и сердцем, выражая свое отношение к 

добру и злу; познает радость, связанную с преодолением трудностей 

общения, неуверенности в себе. 

Таким образом, театрализованная деятельность выполняет 

одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функции: 

 повышается активность речедвигательных анализаторов через 

проговаривание текста. 

 развивается мелодико-интонационная выразительность речи; 

 дети познают окружающий мир, становятся участниками событий 

из жизни людей, животных; 

 совершенствуется координация через имитирование движений 

персонажей; 

 формируется уважительное отношение детей друг к другу, 

развитие коллективизма; 

 развивается творческая активность. 

Работа показала, что дети старшего дошкольного возраста способны 

создать высказывание повествовательного типа в ходе специального 

обучения на основе использования игрушек, серии сюжетных картинок в 

ситуациях общения детей друг с другом, педагогом. При этом дети 

используют в текстах разнообразные виды связей. Совершенствуется 

синтаксический строй речи дошкольников, они чаще включают 

разнообразные синтаксические конструкции. И именно тогда, когда педагог 

обращается за помощью к детям, предлагает рассказать для сверстников, 

привлекает их к отбору более красивых, лучших высказываний. Их речь 

становится связной, интересной для слушателей. Дети стараются подбирать 

точные, доступные для окружающих слова и фразы, выражающие их 

замысел, соответствующие содержанию текста. 
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Формирование у дошкольников и школьников положительной 

установки к трудовой деятельности и знакомство с миром профессий 

На протяжении всего дошкольного детства, пока ребёнок растёт и 

развивается, приобретает новые знания и умения, сюжетно – ролевая игра 

остаётся наиболее характерным видом его деятельности. 

В дошкольном возрасте широкое распространение получают сюжетно – 

ролевые игры, часть из них имеет профессионально ориентированный 

характер. 

Дети играют, присваивая себе роли врача, продавцов, воспитателей, 

водителей и др. Уже в дошкольном  и младшем школьном возрасте можно 

сделать первые предположения о развитии интереса к труду взрослых. У 

ребёнка в этом возрасте закладываются предпосылки будущей 

профессиональной деятельности. Важным направлением социального и 

познавательного развития дошкольников выступает ознакомление с трудом 

взрослых. 

В детском саду, в школе, семье, доступном ему общественном 

окружении – всюду ребёнок сталкивается с трудом взрослых, пользуется его 

результатами. 

Последовательное ознакомление с трудом взрослых в ближайшем 

окружении, а затем и за пределами детского сада позволяет развивать у них 

представление о сути и значении трудовых действий, об общественном 

устройстве жизни в целом. В дошкольные годы дети проявляют живой 

интерес к труду взрослых, в игре и быту стремятся им подражать. Поэтому 

необходимо создавать такие условия, при которых дети могли бы 
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использовать животворные примеры поведения взрослых. Методы 

ознакомления детей с трудом взрослых: 

В воспитательной работе используются разные методы знакомства 

детей с трудом взрослых, учитывая их возрастные особенности. 

Экскурсии, наблюдения и встречи с людьми разных профессий, 

которые 

обеспечивают наибольшую отчетливость представлений. 

Сюжетно-ролевая игра как средство знакомства с трудом взрослых: 

«Прием у врача», «Лаборатория», «Инспектор ГИБДД» и др. 

Театрализованная игра – игра, в которой дети обыгрывают сюжет из 

литературного источника. 

Дидактическая игра – игра обучающая. «Кому что нужно», «Из чего и 

кем сделано», " Кто что делает», «Исправь ошибку», «Определи 

профессию». 

 Чтение художественных произведений: пословицы, поговорки («Труд 

кормит, а лень портит», «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда», 

«Кому работа в тягость, тому не будет радость» и др., сказки («Три 

поросенка», «Крошечка-Хаврошечка», «Золушка», загадки, песни («Я пеку, 

пеку, пеку»). При развитии интереса к труду взрослых у детей очень важно 

соблюдать постепенность в расширении сведений. Следует иметь в виду, что 

обилие впечатлений приводит к тому, что дети получают отрывочные, 

поверхностные сведения; мало воздействующие на формирование 

правильного отношения к труду, на выработку трудовых навыков и умений. 

Лишь при таком постепенном углублении детей в познаваемое явление 

возможно выработать у них правильные представления о профессиях 

взрослых, правильное отношение к нему. 

Ознакомление с трудом взрослых и собственная деятельность детей 

должны тесно между собой переплетаться. Выбор профессий, с которыми 

воспитатели знакомят детей,  определяется по следующим факторам: возраст 

детей, профессии родителей группы, интересы детей, социальные объекты 

рядом с детским садом (магазин, аптека, парикмахерская, почта, сбербанк). 

Трудовое воспитание должно входить в жизнь ребёнка с самого раннего 

возраста и осуществляться последовательно и систематически. В п. 2.6. 

ФГОС ДО одно из направлений в социально-коммуникативном развитии – 

это формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. Позитивные установки к различным видам труда являются одним 

из важных факторов воспитания личности. Включаясь в трудовые действия, 

ребенок коренным образом меняет все представление о себе и об 

окружающем мире. Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества дошкольников понимается как целенаправленная 

организация процесса по развитию у детей положительного отношения к 

труду, желания и умения трудиться, нравственно ценных качеств, уважения к 

труду взрослых. 

Таким образом, педагогический процесс по формированию 

положительного отношения к труду должен стать одним из важных 
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направлений в работе Дошкольных учреждений через решение следующих 

задач: 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

воспитания ценностного отношения к собственному труду, труду 

других 

людей и его результатам; воспитание личности ребенка в аспекте труда 

и творчества; развитие творческой инициативы, способности самостоятельно 

себя реализовать в различных видах труда и творчества. 

Принципы воспитания у детей позитивного отношения к труду 

Образовательный процесс, направленный на воспитание позитивных 

установок у детей дошкольного возраста к различным видам труда и 

творчества, будет успешен при создании организационных и психолого-

педагогических условий должен строиться с учетом следующих принципов: 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. Построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

принцип развивающего образования (системности и 

последовательности); 

принцип новизны (использование новейших информационных 

технологий); 

принцип интеграции (взаимопроникновение разделов программы и 

видов 

деятельности друг в друга, взаимное совмещение различных задач и 

образовательных технологий). 

Виды труда в ДОУ: 

Самообслуживание – труд, направленный на удовлетворение 

повседневных личных потребностей, воспитание самостоятельности, 

культуры внешнего вида, привычки к опрятности. 

Хозяйственно – бытовой труд направлен на поддержание чистоты и 

порядка в помещении и на участке, помощь взрослым при организации 

режимных процессов, воспитание ответственности перед группой за качество 

своей работы. Труд в природе – в уголке природы, в цветнике, на огороде, 

воспитание ответственности за жизнь животных, растений. 

Ручной и художественный труд – развивает конструктивные 

способности детей, полезные практические навыки и ориентировки, 

формирует интерес 
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к работе, готовность справиться с ней, воспитание ответственности 

перед группой за качество своей работы. 

Формы и методы работы с родителями: 

Увеличение совместных с родителями и детьми мероприятий по 

формированию у детей позитивных установок к различным видам труда и 

(совместные походы, благоустройство территории, оформление своих 

участков, совместное с родителями сооружение зимних построек, совместные 

творческие выставки детей и родителей, оформление групповых комнат к 

праздникам). рекомендаций для родителей по данному направлению (Папки-

передвижки, стенгазеты и другие наглядные информационные материалы, 

мастер-классы для родителей). 

Организация новых форм работы с родителями: (КВН, тренинги, 

диспуты и т. д.) Таким образом, только творческий подход к решению 

проблемы по формированию у детей позитивных установок к различным 

видам труда и творчества в современных образовательных условиях позволит 

достичь высоких результатов. Детский труд оказывает большое влияние на 

всестороннее развитие личности ребенка. В социально-личностное развитие 

ребенка труд также вносит неоценимый вклад. В труде укрепляются такие 

качества личности как: готовность к преодолению трудностей, стремление 

сделать порученное дело хорошо, т. е. добросовестность, 

дисциплинированность, самостоятельность, инициативность. 

Трудолюбие – одно из важнейших нравственных качеств личности. 

Труд 

дает ребенку возможность проявить реальную заботу о других людях, а 

также прививает навыки сотрудничества и коллективизма – умение работать 

сообща и дружно, помогая тем, кто рядом. Ребенок ощущает себя большим, 

взрослым, сильным, он испытывает яркие положительные эмоции. 

Дошкольный и младший школьный  возраст наиболее благоприятен для 

педагогического воздействия. Малыши учатся любить труд, с уважением 

относятся к любому виду человеческой деятельности, знакомятся (в основном 

в ходе игры) с простейшими, но самыми характерными чертами профессий, 

приобретают навыки, которые будут развиты в школе. Включение ребенка в 

реальные трудовые связи в условиях детского сада и семьи становится 

естественным содержанием повседневной жизни, позволяющей осознавать 

ему свое взросление. Профессиональное самоопределение взаимосвязано с 

развитием личности на всех возрастных этапах. Один из принципов 

дошкольного образования – принцип опережающего 

развития. В связи с этим дошкольный возраст является 

подготовительным, закладывающим основы для профессионального выбора в 

будущем. Необходимо знакомить дошкольников с миром профессий, 

воспитывать уважение к труду, формировать основу, на которой в 

дальнейшем будет базироваться профессиональное саморазвитие. 

Новизна заключается в возможности обеспечения вариативности 

образовательной деятельности через ориентацию на индивидуальность 

ребенка и запросы его семьи в рамках социального партнерства ДОО. 
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Со всеми перечисленными организациями заключены договоры и 

согласованы планы работы. План взаимодействия с каждой организацией 

составляется на основе комплексно-тематического планирования ДОО, 

которое построено на основе региональных и федеральных событий, 

праздников и реализуется через проектную деятельность. 

При реализации взаимодействия учитываем решение следующих задач. 

Для детей  

Создание условий для расширения знаний детей об организациях 

города, 

важности их деятельности для жителей города и района. Формирование 

познавательного интереса к миру профессий, значимости труда в семье и 

обществе. 

Развитие познавательной активности дошкольников через организацию 

социального партнерства. 

Творческое и социальное самовыражение детей. 

Содействие ранней профессиональной ориентации дошкольников и 

младших школьников. 

Для педагогов 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в разработке 

и реализации детско-взрослых проектов. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в работе с 

социальными партнерами. 

Для родителей 

Включение детей в совместную трудовую деятельность в кругу семьи. 

Предоставление детям самостоятельности в выборе соответствующих 

возрасту видов деятельности. Формирование активной жизненной позиции по 

вопросу ранней профориентации детей. Взаимодействие осуществляется с 

учетом деятельностного подхода: это мастер-классы, встречи с интересными 

людьми, экскурсии (групповые и выходного дня, занятия познавательного 

цикла, участие детей в радио- и телепроектах. 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Современный этап развития образования в стране можно назвать 

переходным от традиционного, авторитарного обучения к системно-

деятельностному подходу в обучении. Поворот к новому подходу связан с 

изменившимися общественно-экономическими условиями в России и с 

выделением новых задач в системе образования. Чтобы добиться высокого 

результата в обучении, необходимо научить детей мыслить, находить и 

решать проблемы, используя для этой цели знания из разных областей, 

коммуникативные и информационно-технологические умения. 

Задача современного образования – формирование таких качеств 

личности, как способность к творческому мышлению, самостоятельность в 

принятии решений, инициативность [2]. 

Технология классно-урочной системы, эффективная для массовой 

передачи знаний, умений, навыков молодому поколению, становится 

неконкурентоспособной в современных условиях. Акцент образовательной 

деятельности переносится на воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу 

и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных 

связей. 

Современные условия развития общества требуют переориентации 

обучения с усвоения готовых знаний, умений и навыков на развитие личности 

ребенка, его творческих способностей, самостоятельности мышления, чувства 

ответственности. Основной акцент в системе образования делается на 

интеллектуальное, нравственное и творческое развитие личности, что 

предполагает необходимость формирования у детей критического мышления, 

развития умения работать с информацией, самостоятельно добывать знания и 

прогнозировать итоги работы. Ученик становится центральной фигурой 

учебно-воспитательного процесса, а его деятельность приобретает активный 

и познавательный характер. Переход на новые методы обучения в 

современной школе предполагает необходимость применения новых 



210 

технологий, в том числе и проектного обучения [3]. 

В настоящее время изменяется и роль учителя в учебно-воспитательном 

процессе. Из носителя знаний и информации учитель превращается в 

организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению 

поставленной задачи. Учитель становится консультантом, и его главная 

задача создать «ощущение» у учащихся, что они самостоятельно выполнили 

проект и получили собственные результаты работы. Это очень важный 

психологический момент, обеспечивающий позитивный настрой на 

проектную деятельность в будущем и рождающий чувство уверенности в 

своих силах. 

Учебный проект – это открытая и динамическая форма организации 

работы школьников, которая включает выбор, творческие решения и 

реализацию их в виде продукта учебной деятельности. Это всегда 

законченная, целостная деятельность, имеющая социальную значимость и 

несущая его личностный смысл [4]. Во время работы над проектом каждый 

ученик имеет возможность реализовать себя, применить знания и опыт, 

раскрыть творческие способности, продемонстрировать другим свою 

компетентность, ощутить успех. При создании проекта учитывается 

индивидуальность ребенка – его интересы, темп работы, уровень 

обученности, творческие задатки. Метод проекта позволяет выбирать темы 

проектной работы, источники и способы получения информации, методы 

исследования и формы представления результатов. Все это развивает чувство 

ответственности у учащихся, повышает их мотивацию к учебе, 

познавательную и творческую активность. 

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, 

можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более 

приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с 

различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям. Именно 

поэтому одной из многочисленных задач современной школы является 

успешная социальная адаптация учащихся [1]. 

Успех сегодня во многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: распознать проблему, определить 

дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые 

ресурсы, наметить план действий и оценить – удалось ли достичь 

поставленных целей. Сегодня школа имеет возможность развивать проектное 

мышление, организуя особый вид деятельности учащихся – проектную 

деятельность. 

Кроме того, проектная деятельность развивает у учащихся навыки 

критического подхода к источнику информации, приучает к проверке 

достоверности, отсеиванию второстепенных или сомнительных сведений. 

Приобретаемые навыки работы с научной литературой, интернет-ресурсами 

способствуют не только учебной деятельности и выбору профессии, но и 

обогащают жизненный опыт подростка. В целом проектную деятельность, 

пожалуй, можно рассматривать как один из немногих видов школьной 
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работы, позволяющий преобразовать академические знания в реальный 

жизненный и даже житейский опыт учащихся. 

На уроках биологии могут применяться мини-проекты в 5-7 классах; 

краткосрочные, полугодовые и годовые проекты в 8-11 классах. Основная 

цель, которую ставит перед собой учитель: помочь учащимся найти 

мотивацию для обучения; включить их в активную, вполне реальную 

деятельность; позволить ученику осмыслить личностную значимость этой 

деятельности и ее результатов; оценить свои склонности и возможности при 

выполнении данного вида деятельности. 

Проекты по всем направлениям проходят рецензирование, защищаются 

на уроках или во внеурочное время, оцениваются. С полугодовыми, годовыми 

предметными индивидуальными проектами учащиеся выступают на 

публичной защите. Это требует от учеников своевременного доведения 

работы до конца и тщательного оформления в соответствии с требованиями, а 

также умений обосновывать ее достоинства, видеть свои недостатки, отвечать 

на вопросы оппонентов. Учащиеся представляют не только полученные 

результаты и выводы, но и описывают приемы, при помощи которых была 

получена и проанализирована информация; демонстрируют приобретенные 

знания и умения; рассказывают о проблемах, с которыми пришлось 

столкнуться в работе над проектом. 

Учащимися 10-11 класса может быть выполнен такой годовой проект 

по биологии, как «Бионика-наука будущего». 

В учебниках «Общая биология» 9, 10, 11 классов тема «Бионика» 

рассмотрена недостаточно подробно. Поэтому целью проектно-

исследовательской работы является более глубокое изучение данного 

материала. 

Задачи проекта: 

 раскрыть определение понятия «бионика»; изучить историю 

возникновения данного направления в науке; 

 охарактеризовать виды бионики и основные направления 

деятельности; 

 рассмотреть первые применения бионики, классические примеры 

ее использования; 

 бионика и техника, архитектурная бионика: раскрыть 

использование науки в различных областях деятельности человека; 

 изучить современные открытия бионики и перспективы развития 

науки в будущем. 

Эффективным способом выполнения исследовательских заданий в 

проектных работах стали проблемные мини-эксперименты. Организация 

экспериментальной работы дает возможность учащимся почувствовать себя в 

роли ученого, приоткрывающего дверь в новое, неизвестное. Самостоятельно 

добывая знания в процессе эксперимента, учащиеся получают уверенность в 

их истинности и справедливости. Такие знания стимулируют ребенка к 

новым исследовательским действиям. Практической частью проекта 
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«Влияние никотина на состояние здоровья человека» является проведение и 

анализ социологического опроса учащихся 5-11 классов, а также 

практическая работа «Выявление влияния никотина на активность ферментов 

слюны». Практическая часть проектной работы «Основы рационального 

питания. Влияние пищевых добавок на здоровье человека» – анализ питания 

учащихся в школьной столовой (является ли оно рациональным и 

сбалансированным) и проведение практической работы «Определение 

пищевых добавок в продуктах питания». 

Цель следующей проектно-исследовательской работы «Удивительные 

свойства кресс-салата»: изучить биологические особенности, химический 

состав, целительные и полезные свойства кресс-салата – продукта питания, 

который содержит все необходимые элементы для эффективной работы 

головного мозга, вырастить кресс салат на подоконнике в зимнее время, не 

используя почву. 

Цель проекта «Клумба нашей мечты»: организация и проведение 

мероприятий по благоустройству территории школы; создание цветочной 

клумбы для благоустройства школьного двора. 

Задачи проекта: 

 привлечение внимание обучающихся к решению актуальных 

проблем школы; 

 проведение социологического опроса среди обучающихся, 

работников школы, родителей по выявлению предложений благоустройства 

школьного двора; 

 развитие практических навыков работы с однолетними и 

многолетними растениями; 

 развитие творческого интереса к практической деятельности в 

области ландшафтного дизайна; 

 привитие навыков экологического поведения, воспитания любви к 

природе; 

 формирование позитивного имиджа школы в социуме. 

Учащиеся спроектировали схемы клумб, изучили с какими растениями 

сочетаются розы и как лучше всего высаживать эти цветы, составили план 

мероприятий по реализации проекта «Клумба нашей мечты», разработали 

бизнес-план. 

Работа над проектом «Клумба нашей мечты» прививает любовь к 

природе, к родному краю, к Родине, развивается чувство прекрасного. 

Данный проект развивает чувство коллективизма, эстетический вкус, 

трудолюбие, ответственность, патриотизм, а жителям села и учащимся 

приносит радость. 

Таким образом, участие в проектной деятельности дает реальный 

жизненный опыт и способствует развитию активности и самостоятельности 

учащихся, серьезным, осознанным и ответственным решениям в выборе 

будущей профессиональной деятельности, а это первая ступень к 

самореализации и самоактуализации личности. 
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Исследовательская деятельность вносит разнообразие и эмоциональную 

окраску в урок, снимает утомление, привлекает внимание. Работа над 

проектом, а затем и его защита покажет то, в какой степени у обучающихся 

сформированы все группы универсальных учебных действий. И главное – 

помогает учителю оценить работу учащегося и уровень его знаний. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

Для человека в современном мире нет ничего важнее здоровья, а 

здоровье подрастающего поколения особенно ценно, так как оно является 

решающим фундаментом для психического и физического развития. Именно 

вначале жизненного пути закладывается характер, основные черты личности, 

отношение с собой и окружающими людьми, с природой. Человек, живущий 

в современном мире, в мире развивающихся технологий, повышенного ритма 

жизни, стрессов и плохой экологии, должен ставить перед собой особую 

задачу, сохранить свое здоровье, а особенно научить заботиться о своем 

здоровье наших детей. Очень важно сформировать у них знания и 

практические навыки здорового образа жизни: правильного питания, занятия 

спортом и физкультурой, которые направлены на укрепление и сохранение 

здоровья. Сегодня по всей России переходят на новые образовательные 

стандарты, которые требуют от педагога не только профессиональной 
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компетентности, но и освоения нового содержания образования, овладения 

современными образовательными технологиями. Основной задачей таких 

технологий является объединить педагогов, психологов, родителей и детей 

для сохранения, развития и укрепления здоровья. Целью 

здоровьесберегающих образовательных технологий является сформировать у 

дошкольника знания, умения и навыки к здоровому образу жизни, научить 

его использовать полученные знания в повседневной жизни. На практике в 

ДОУ для каждой возрастной группы внедряются различные методики и 

приемы для создания среды здоровьесберегающего процесса. 

Здоровьесберегающие технологии в воспитательном процессе разделены на: 

сохранение и укрепление здоровья; обучение здоровому образу жизни; 

коррецию состояния малышей. Важно, чтобы здоровьесберегающие 

технологии применялись регулярно. Если мы заметили, что дети устали, то 

можно использовать динамические паузы. Для того чтобы детям нравилось 

заниматься физкультурой, организуют физкультурные праздники, 

используют подвижные игры. К коррекционным технологиям можно отнести: 

сказкотерапию, арттерапию, музыкотерапию, изотерапию. 

Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Медико-профилактические технологии 

Мониторинг здоровья 

Организация профилактических мероприятий 

Рациональное питание 

Рациональный режим дня 

Здоровьесберегающая среда 

Контроль и помощь в обеспечении требований СаНПиН 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии 

Двигательный режим 

Динамические паузы 

Закаливание 

Гимнастика 

Подвижные и спортивные игры 

Дни здоровья 

Спортивные развлечения, праздники 

3. Социально-психологические технологии 

Тренинги 

Релаксация 

Музыкотерапия 

Психогимнастика 

Сказкотерапия 

Рисорография 

4. Образовательные технологии 

Образовательная деятельность по областям: 

«Физическая культура» 

«Здоровье» 

«Безопасность» 
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Личностно ориентированная модель обучения 

5. Валеологическое просвещение родителей 

Задача данных технологий - обеспечение валеологической 

образованности родителей воспитанников ДОУ: 

Дни открытых дверей 

Выступления на родительских собраниях 

Консультации 

Информация для стендов 

Ширмы 

Памятки 

Презентации 

Буклеты и т. д. 

В ДОУ практикуются следующие здоровьесберегающие технологии: 

- подвижные игры на прогулке и в группе. Игры подбираются в 

соответствии с возрастом ребенка. 

- дыхательная, звуковая гимнастики – научить правильно, дышать, 

укреплять дыхательную мускулатуру. Гимнастика для дыхания особо 

эффективна при заболеваниях, оно дополняет основное лечение. 

- пальчиковая гимнастика развивает у детей мелкую моторику рук, 

способствует развитию речи у малышей. 

- гимнастика для глаз способствует снятию напряжению мышц глаз. 

- динамические паузы и физкультминутки 

- релаксация помогает детям расслабиться и успокоиться, привести 

нервную систему в норму. 

- бодрящая гимнастика способствует постепенному пробуждению, 

воспитанию правильной осанки, коррекции плоскостопия. 

- самомассаж – проводится в игровой форме. Массаж ребенок 

выполняет сам. 

- сказкатерапия – используют для психотерапевтической и 

развивающей работы. 

- технологии музыкального воздействия – способствуют развитию 

фантазии, развивают культуру ребенка. 

Таким образом, рассмотрение данных перечисленных технологий имеет 

оздоровительную направленность. Реализация этих технологий, 

осуществляемых в педагогическом процессе, позволит научить детей с самого 

раннего возраста беречь и укреплять здоровье. Взрослый своим примером 

должен демонстрировать важность сохранения и укрепления здоровья, тогда 

мы сможем надеяться, что будущее поколение будет развито не только 

физически, но и интеллектуально. 

Список литературы: 

1.  Е. И Подольская, Формы оздоровления детей 4 -7 лет., Издательство 

«Учитель» 2011год. 

2.  Н.И. Крылова, Здоровьесберегающее пространство в ДОУ., 

Издательство «Учитель» 2010год. 

3.  Т.Г. Карепова, Формирование здорового образа жизни у 



216 

дошкольников, Издательство «Учитель» 2012год. 

4.  О.Н. Арсеневская, Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду., Издательство «Учитель» 2012 год. 

5.   Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система 

ДОУ/ - Волгоград: Учитель, 2013. 

 

 

  Белицкая Виктория Андреевна, 

учитель начальных классов 

ОГБОУ «Шебекинская СОШ с УИОП» Белгородской области, 

(Шебекино, Россия) 

 

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ И НЕЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В 

РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 

 

     Да, изменилась жизнь, изменились люди, изменилось само время. А 

профессия педагога на сегодняшний день остается по-прежнему значимой и 

почетной. В данной статье хотелось бы раскрыть не менее важную тему, а 

именно: « Роль цифровых и нецифровых инструментов в работе учителя». В 

настоящее время, наверное, немыслимо представить себе современный урок 

без использования цифровых технологий. Они являются нашими 

помощниками на всех уроках, на всех школьных ступенях обучения. И, 

наверное, неотъемлемую часть данные технологии составляют на уроках в 

начальной школе. Я, как учитель 1 класса, могу с уверенностью сказать, что 

цифровые технологии помогают мне при проведении всех уроков, в том 

числе и изобразительного искусства, технологии. Детям моего класса очень 

интересны мультимедийные презентации с использованием ярких картинок, 

гиперссылок, анимации. Такие уроки настолько нравятся детям, что хотелось 

бы привести несколько примеров  из собственной практики. Например, на 

уроке математики мы отправлялись в далёкое плавание на корабле 

«Император», путешествуя по островам. Весь урок  сопровождался  ИКТ 

оборудованием ( конечно с соблюдением всех санитарных норм, 

необходимых  для проведения  уроков в 1 классе). На уроке было задание 

исправить работу жителей одного из островов: 

-Ребята, жители острова Чуя-Чуя просят нас о помощи. Их захватили в 

плен индейцы. Для того, чтобы выбраться  им необходимо вставить числа в 

математические записи, но, к сожалению, они допустили в них ошибки, 

поможем жителям острова Чуя-Чуя? 

-Да! 

 (на интерактивной доске изображались соответствующие 

математические записи с ошибкой). 

-Ева, выходи, пожалуйста, к доске и помоги исправить ошибки. 

(девочка исправляет ошибки на компьютере и соответственно они 

исправляются на интерактивной доске, на которую смотрит остальная часть 

класса). Этот приём помогает детям развивать не только внимательность, но и 
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самоконтроль, что является неотъемлемой частью  ФГОС. 

Сегодня нет ни одного предмета, в преподавании которого было бы 

неуместно применение технологий — как в дистанционном формате, так и в 

очном. Это касается даже физкультуры. Ведь учитель может, например, 

мониторить показатели учеников во время разных видов активности — для 

этого понадобятся только смартфон и фитнес-браслет. Кроме того, можно 

делать замедленную съемку выполнения упражнений и показывать детям 

ошибки при беге, подаче мяча и т.д. 

 

Во время самоизоляции, когда уроки физкультуры тоже переехали в 

онлайн, учителя записывали упражнения и выкладывали их в сеть с тем, 

чтобы потом получить видеозаписи их выполнения от учеников, или 

проводили онлайн-трансляции. И это тоже пример внедрения технологий в 

уроки [3]. 

«Цифровой» учитель не обязательно использует суперсовременное 

дорогое оборудование вроде шлема виртуальной реальности, который, 

конечно, не каждая школа может себе позволить. Здесь речь скорее об умении 

работать с доступными устройствами и сервисами — о способности проявить 

креативность и придумать, как их эффективно встроить в учебный процесс и 

использовать по максимуму [2]. 

Все эти инструменты — только помощники учителя. 80% 

эффективности обучения все же определяются личностью педагога. 

Чтобы преподавать математику, по сути, нужны только карандаш и 

бумага. Возможно, хорошему учителю и сегодня этого может быть 

достаточно. Но если мы хотим, чтобы у учеников появилось желание сделать 

что-то самостоятельно, погрузиться в тему, то одного знания предмета и 

харизмы педагога уже может не хватить.  

Современные дети не способны концентрироваться на чем-то 

длительное время, они практически не пользуются бумажными источниками 

— у них с рождения есть интернет. В этом смысле учителю важно быть в 

тренде. Человека, который не знает, что такое «Википедия», а за 

информацией отправляет в энциклопедию с алфавитным указателем, 

представители поколения альфа и Z будут воспринимать как динозавра, 

которому едва ли можно доверять. 

Если же педагог хорошо ориентируется в онлайне, это вызывает у его 

учеников уважение и доверие. А это очень важно не только с точки зрения 

эффективности обучения, но и с точки зрения авторитета учителя, который с 

более широким использованием полезных технологий будет только 

повышаться [1]. 

Сегодня цифровая грамотность так же важна, как традиционная 

грамотность – умение читать, писать и считать. Большое количество детей с 

раннего возраста пользуются различными гаджетами. И важно, чтобы они не 

просто умели ими пользоваться, а понимали современные технологии, 

использовали их эффективно и, главное, безопасно, умели находить, 

корректно использовать и создавать информацию, соблюдая определённые 



218 

меры предосторожности. Маленькие дети только начинают познавать мир и 

открывать для себя  новые увлечения. И сегодня реальность такова, что 

владение цифровыми  навыками равносильно умению читать, писать и 

считать, то есть тому, чем в современном мире на уровне автоматизма должен 

владеть каждый человек. И учить умению пользоваться цифровым 

инструментарием, конечно, необходимо с самого раннего возраста, ведь 

обучение программированию похоже на изучение иностранного языка: дети 

усваивают языки быстрее и легче, чем взрослые, а игровой подход делает 

обучение увлекательным. 

                 Поэтому, с сентября 2021 года в нашей школе организована 

новая внеурочная деятельность «Информатика». На занятиях дети с помощью 

учителя входят на образовательную платформу «Алгоритмика». Под 

руководством учителя выполняют ряд заданий, направленный на  развитие 

логического, алгоритмического  и пространственного мышления. Я считаю, 

что это очень полезно и нужно не только детям, но и учителям. Ведь, 

образование не стоит на месте, цифровые технологии очень стремительно 

«врываются» в наш образовательный процесс. 

Ну а теперь, что касается нецифровых инструментов в работе учителя. 

Об этом тоже хотелось бы сказать пару слов. Нецифровые  инструменты, а 

именно карточки на доске, счётный материал, записи букв и слогов, всё это не 

менее важно. Ребятам начальной школы очень интересно не только работа с 

ИКТ технологиями, но и наглядными карточками, буквами, цифрами, 

которые можно потрогать, соединить, перевернуть. Хочется привести пример 

из собственного опыта. Недавно, на уроке русского языка у нас было задание, 

где необходимо было разделить буквы  на гласные и согласные. Ребята с 

удовольствием выходили к доске и перетягивали буквы, тем самым 

классифицируя их. 

Таким образом,  из собственного опыта могу сказать, что в работе 

учителя важную роль играют как цифровые, так и нецифровые инструменты.  

Как говорил К.Д. Ушинский: « Учитель живёт до тех пор, пока учится, 

как только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель», поэтому т.к. 

образование не стоит на месте, учитель должен развиваться, воодушевляться 

и вдохновлять других. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

 Общение является одним из основных условий развития  ребенка, 

важнейшим фактором  формирования его личности и ведущим видом 

деятельности человека, посредством которого он познает и оценивает самого 

себя в процессе взаимодействия с другими людьми.  

В соответствии с теоретическими концепциями отечественной 

психологии, речь является важнейшей психической функцией  человека – 

универсальным средством общения, мышления, организации действий. Во 

многих исследованиях установлено, что психические процессы – внимание, 

память, восприятие, мышление, воображение – опосредованы речью. 

Отклонения в развитии речи отрицательно влияют на психическое развитие 

ребенка, затрудняют общение с окружающими, задерживают формирование 

познавательных  процессов и, следовательно, препятствуют формированию 

полноценной личности. [2. 23] 

 Общение присутствует во всех видах детской деятельности и 

оказывает влияние на речевое и психическое развитие ребенка, формирует 

личность в целом. При недостаточном общении ребенка со взрослыми и 

сверстниками темп развития его речи и других психических процессов 

замедляется.  

 У детей с недоразвитием речи имеются трудности формирования 

коммуникативной активности. Их несовершенство не обеспечивает процесс 

общения, а значит, и не способствует развитию речемыслительной и 

познавательной деятельности, препятствует овладению знаниями. 

Большинство детей с ОНР с трудом вступают в контакт со сверстниками и 

взрослыми, их коммуникативная активность оказалась ограниченной.                                                                 

[1. 35] 

 Своевременное  овладение коммуникацией позволяет  ребенку 

успешно  адаптироваться в обществе, способствует всестороннему и 

гармоничному развитию личности. 

  Первый уровень речевого развития, характеризуемый в 

литературе как «отсутствие общеупотребительной речи». Достаточно часто 

при описании речевых возможностей детей на этом уровне встречается 

название «безречевые дети», что не может пониматься буквально, поскольку 

такой ребенок в самостоятельном общении использует целый ряд вербальных 

средств. Это могут быть отдельные звуки и некоторые их сочетания – 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов. Речь детей на 
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этом уровне может изобиловать так называемыми диффузными словами, не 

имеющими аналогов в родном языке. Характерной особенностью детей с 1 

уровнем речевого развития является возможность многоцелевого 

использования имеющихся у них средств языка: указанные звукоподражания 

и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с ними. [3.67] 

    Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в 

результате чего ребенок вынужден прибегать к активному использованию 

неязыковых средств – жестов, мимики, интонации. 

    Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная 

недостаточность в формировании импрессивной стороны речи. 

Затруднительным является понимание как некоторых простых предлогов 

(«в», «на», «под» и др.), так и грамматических категорий единственного и 

множественного числа, мужского и женского рода, прошедшего и настоящего 

времени глаголов и т.д. Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, 

что речь детей на первом уровне малопонятна для окружающих и имеет 

ситуативную привязанность. [4.74] 

 Второй уровень речевого развития определяется в литературе как 

«Начатки общеупотребительной речи». Отличительной чертой является 

появление в речи детей двух-трёх, а иногда даже четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетании и фразу, один и тот же ребенок, может, 

как правильно использовать способы согласования и управления, так и 

нарушать их. 

    В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги и их лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе 

предлог, ребенок со вторым уровнем речевого развития неправильно 

изменяет члены предложения по грамматическим категориям. 

    По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное 

улучшение состояния словарного запаса не только по количественным, но и 

по качественным параметрам: расширяется объем употребляемых 

существительных, глаголов и прилагательных, появляются некоторые 

числительные и наречия. Однако недостаточность словообразовательных 

операций приводит к ошибкам в употреблении и понимании приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются трудности 

в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и 

антонимов.  

    Речь детей со вторым уровнем часто кажется малопонятной из-за 

грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

    Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой 

фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При 

этом их структура может нарушаться, например, за счет отсутствия главных 

или второстепенных членов предложения. Возросли возможности детей в 
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использовании предложных конструкций с включением в отдельных случаях 

простых предлогов. В самостоятельной речи уменьшилось число ошибок, 

связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, 

падежа, лица, времени. Однако специально направленные задания позволяют 

выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов 

будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. [1.93] 

       Ребенок с ОНР третьего уровня понимает и может 

самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим, ребенок 

затрудняется в правильном выборе производящей основы, использует 

неадекватные аффиксальные элементы. Типичным для данного уровня 

является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с переносным 

значением. 

      Наряду с заметным улучшением звукопроизношения 

наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом 

выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, 

подбирают картинки, в названии, которых есть заданный звук. Таким 

образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития операции звуко-

слогового анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а 

это, в свою очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и 

письмом. [2.43] 

    Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-

временных связей в повествовании: дети могут переставлять местами части 

рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его 

содержательную сторону. 

 Общение – взаимодействие двух или нескольких людей, 

состоящее в обмене между ними  информацией познавательного или 

аффективно- оценочного характера. Обычно общение включено в 

практическое  взаимодействие людей (совместный труд, учение, 

коллективная игра и т.п.), обеспечивает планирование, осуществление и 

контролирование их деятельности. Вместе с тем  общение удовлетворяет 

особую потребность человека в контакте с другими людьми. 

Удовлетворение этой потребности, появившейся в процессе общественно-

исторического развития людей, связана с возникновением чувства радости. 

Стремление к общению нередко занимает значительное и порой  ведущее 

место среди   мотивов, побуждающих людей к совместной практической 

деятельности. Процесс общения может обособляться от других форм 

деятельности  и приобретать относительную самостоятельность. [2.65] 

 Общение с окружающими людьми складываются в онтогенезе 

постепенно. Его предпосылкой является реакция сосредоточения, 

возникающая у младенцев в первые дни жизни при контактах с взрослыми. 

Одним из первых признаков этих контактов служит улыбка ребенка в ответ 

на ласку взрослого (примерно четвертая неделя жизни).  
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 К четвертому месяцу у младенцев появляется комплекс 

оживления,  как первая форма общения со взрослыми. Это непосредственно-

эмоциональное общение вне практического сотрудничества с партнером. В 

таком общении, выражая свое отношение к партнеру, дети используют 

различные экспрессивно-мимические средства (взгляды, улыбка, 

выразительные движения, вокализация). К концу первого года жизни у детей 

формируется еще одна форма контактов с окружающими – предметно-

действенное общение, включенное в совместную игровую и манипуляторную 

деятельность  ребенка и взрослого. Для этого дети используют практические 

действия, наделяя их функциями выразительного движения (приближение, 

протягивание предметов и другие). [1.98] 

 В дошкольном возрасте сохраняется типичная для предметно-

действенного общения «привязанность» ребенка к конкретной ситуации, 

связь с деятельностью партнеров. Слово лишь первоначально обслуживает 

эту форму общения. Общение ребенка со сверстниками возникает во втором 

полугодии первого года жизни, на каждом этапе психического развития и по 

своему уровню отстает от него. [3.59] 

 Общение со взрослыми  является одним из  главных факторов 

психического развития ребенка. Оно обеспечивает приобщение ребенка к 

историческому опыту человечества. Организация общения, достаточного  по 

количеству и адекватного  по содержанию,  служит важным  условием 

правильного воспитания детей в любом возрастном периоде. Общение 

особенно интенсивно развивается  у ребенка в подростковом возрасте, 

приобретая новое содержание и новые формы своего осуществления. Само 

общение строится у подростка на основе многоплановой общественно-

полезной деятельности, включающей трудовые, учебные, спортивные, 

художественные и другие ее виды. Благодаря общению, развертывающемуся 

в этих видах деятельности, у детей подросткового возраста  сознание 

достигает  качественно нового  уровня развития, изменяется вся организация  

их духовного мира.  Тесная связь между структурами личности и процессом 

общения как в онтогенезе, так и в процессе функционирования зрелой 

личности приводит к тому, что нарушение общения неизбежно вызывают 

изменения личности, и, наоборот, патология личности  не может  не повлиять  

на коммуникативные возможности субъекта. При этом  связь изменений  

личности и нарушений общения носит качественно различный характер в 

зависимости от того, какое звено процесса общения (операционально-

техническое, мотивационное или звено контроля) преимущественно 

нарушено. Эта связь может служить  опорой в процессе восстановления 

личности  и общения. Активно используя в терапевтической группе 

интерактивную и перцептивную стороны общения, можно компенсировать 

коммуникативные дефекты. Оптимальная организация общения в 

терапевтической группе больных создает условие для мобилизации 

созидательной активности личности, роста ее самосознания для борьбы с 

неадекватными  мотивами и установками, для преобразования динамических 

смысловых структур личности. Развитие коммуникативной активности в 
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тренинговых группах  общение является эффективным средством  

профилактики  отклонений в формировании личности. [4.32] 

         Важнейшими видами общения у людей являются вербальное и 

невербальное.  

     Вербальное общение присуще только человеку и в качестве 

обязательного условия предполагает усвоение языка. По своим 

коммуникативным возможностям оно гораздо богаче всех видов и форм 

невербального общения, хотя в жизни не может полностью его заменить. Да и 

само развитие вербального общения первоначально непременно опирается на 

невербальные средства коммуникации. Что же касается вербального общения 

и его роли в психическом развитии индивида, то ее трудно переоценить. Оно 

связано с усвоением речи, а оно, как известно, лежит в основе всего развития 

человека, как интеллектуального, так и  собственно личностного. [5.37] 

     Невербальное общение не предполагает использование звуковой 

речи, естественно языка в качестве средства общения. Невербальное общение 

— это общение при помощи мимики, жестов и пантомимики, через прямые 

сенсорные или телесные контакты. Это тактильные, зрительные, слуховые, 

обонятельные и другие ощущения и образы, полученные от другого лица. 

Большинство невербальных форм и средств общения у человека являются 

врожденными и позволяют ему взаимодействовать, добиваясь 

взаимопонимания на эмоциональном и поведенческом уровне, не только с 

себе подобными, но и с другими живыми существами.  [5.98] 

     Процесс собственного личностного развития ребенка под 

влиянием взаимоотношений, складывающихся с окружающими людьми, 

можно представить следующим образом. В доступных для ребенка видах 

деятельности образуются соответствующие формы общения, в которых 

ребенком усваиваются правила и нормы человеческих отношений, 

развиваются потребности, формируются интересы и мотивы, которые, став 

побудительной основой личности, ведут к дальнейшему расширению сферы 

общения, и, следовательно, к появлению новых возможностей для развития 

личности.  Выход ребенка в новую систему деятельности и общения, 

включение его в межличностные контакты новых людей, обращение к новым 

источникам информации фактически означают переход к следующей, более 

высокой ступени развития.  
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 ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 С РОДИТЕЛЯМИ  

 

          Приоритетным направлением в работе классного руководителя с 

родителями учащихся считаем сотрудничество. Чем активнее будет 

сотрудничество детей, учителя и родителей в учебной и внеклассной 

деятельности, тем меньше проблем в работе с семьями встретит педагог в 

своей профессиональной деятельности. Вторым является  просвещение 

родителей по вопросам психологии и педагогики с помощью школьного 

психолога.  

При выборе тем учитываются предложения и пожелания родителей. В-

третьих, знакомим родителей с историей школы, традициями, Уставом, 

учителями. В-четвертых,   коррекционная работа  с учащимися - это оказание 

родителям психолого-педагогической помощи и поддержка в решении 

проблемных ситуаций семейного воспитания. Это и кризисы адаптации к 

школьному обучению, раннее половое созревание детей, потеря родителей 

или близких людей, развод родителей и т.д. Индивидуальную коррекционную 

работу учителя нашей школы проводят и  с семьями, в которых растут 

одаренные дети. Задача классного руководителя состоит в том, чтобы создать 

условия для максимального развития таланта и способностей такого ребенка. 

В коррекции классного руководителя нуждаются и неблагополучные семьи, а 

также семьи, где ребенка воспитывает один из родителей или бабушка с 

дедушкой. 

      Классное родительское собрание - эффективная форма 

одновременного взаимодействия с коллективом родителей всего класса. В 

учебном году проводим 5 – 6 родительских собраний. Никогда не бывает 

проблем с явкой на родительское собрание, потому что каждый родитель 

чувствует на собрании себя спокойно и комфортно. В поведении, характере, 

творческой или учебной деятельности каждого ребенка находим 

положительные моменты. Каждому родительскому собранию предшествует 

тщательная и долгая подготовка, консультации с психологом.  

         Огромную помощь в организации учебно-воспитательного 

процесса каждому учителю оказывает классный родительский комитет. 

Члены которого по желанию родителей выбираются на четыре года. На 

каждый учебный год совместно составляется  план работы. Родительским 

комитетом проводится огромная работа. Они  сплачивают родителей и детей 

в дружный коллектив и вовлекают в совместную полезную деятельность. 

Постоянны встречи с ребятами класса, беседы, узнают, совместные поездки, 

рейды по сохранности школьных принадлежностей, помощь учителю в 

оформлении праздников. Никто не бывает равнодушным. Каждый хочет 
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помогать своему ребенку, учителю, классу. 

Одной из важнейших форм работы с родителями считаем 

индивидуальные собеседования. Такие собеседования необходимы, в первую 

очередь, когда набираешь первый класс. Для того, чтобы ребенок легче 

пережил адаптацию к школе, нужно организовать консультации-

собеседования с родителями. Это происходит в феврале – мае, когда ведутся 

занятия по подготовке детей к школе. Эти консультации носят изучающий 

характер и способствуют созданию хорошего контакта между учителем и 

родителями. На этих собеседованиях родители подробно рассказывают о 

своем ребенке (индивидуальные особенности, проблемы, развитие, здоровье). 

Индивидуальные консультации проводим как по инициативе родителей, так и 

по своему усмотрению. Поводом может быть результат наблюдения за 

ребенком, проблемы в общении ребенка с классом, конфликтная ситуация.  

Каждая консультация, беседа или посещение на дому тщательно 

анализируется. Результаты всей работы фиксируются в дневнике классного 

руководителя. Они являются руководством к действию для последующих 

встреч с семьей [2]. 

План работы родительского комитета на год.  (4 класс) 

Сентябрь. Отчет родительского комитета о проделанной работе за 

прошлый учебный год. Круглый стол «Особенности последнего учебного 

года в начальной школе».  

Октябрь. Подготовка к празднику «Залог здоровья – досуг на чистом 

воздухе» 

Ноябрь. Подготовка и проведение совместно с классным руководителем 

праздника и чаепития Дня Матери, «Дня осенних именинников». 

Декабрь. Подготовка к Новому году. Оформление подарков. Помощь в 

изготовлении костюмов для новогоднего бала. Подведение итогов работы за 1 

полугодие. Благодарственные письма родителям. 

Январь. Конкурс детских творческих работ «Один день зимних 

каникул». 

Февраль. Поздравление пап и мальчиков.  

Март. Выпуск праздничной газеты для мам. Поздравление мам. 

Оказание помощи детям в проведении «Дня зимних именинников». 

Индивидуальные консультации для родителей психолога школы (по запросам 

родителей). Совместное мероприятие «Мамы-дочери». 

Апрель. Подготовка    выпускного праздника.  

Май. Выпускной «Начальная школа, прощай!» Награждение учащихся 

за успехи в учебе, труде, спорте. Вручение благодарственных писем 

родителям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В  ОБУЧЕНИИ 

  

Мы живем в эпоху технологической революции и лавинообразного роста 

объема новых знаний. Среди огромного потока информации может надежно 

ориентироваться лишь тот, кто умеет поставить перед собой цель и определить 

пути ее достижения. В таких условиях особую актуальность приобретает пре-

одоление таких ситуаций, когда обогащение учащихся информацией не препят-

ствует обнищанию души, не способствует повышению уровня готовности к 

разрешению жизненных проблем. 

В настоящее время наша цель - функционально-грамотная личность. 

Личность, которая способна использовать все, постоянно приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. Личность, способная действовать в соответствии с 

общественными ценностями, понимая, что жизнь среди людей - это 

сотрудничество для достижения общих результатов в интересах устойчивого 

развития общества и рационального природопользования. Сегодня - по не 

просто вопрос успешности человека в жизни, что. естественно, очень важно Но 

это еще и вопрос безопасности и конкурентоспособности страны, условие ее 

прогресса и мирного развития. 

Как столь значимую для общества и государства цель сделать реально до-

стижимой? Это возможно только при соответствующих изменениях приоритетов 

в образовании. «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, 

а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него 

материал» - эти слова К.Д. Ушинского отражают сущность специфики техно-

логической составляющей урока современного типа. Именно такой урок, на 

наш взгляд, нужен сегодняшнему ученику. Урок, на котором учитель учит ре-

бёнка самостоятельному усвоению новых знаний, умений. И именно это при-

звано обеспечить функциональную грамотность личности как способность, во-

первых, к реализации одной из главных человеческих функций - функции са-

моразвития, во-вторых как способность добывать необходимые знания и ис-

пользовать их для решения самых разнообразных жизненных задач. Функцио-

нальная грамотность, в таком понимании, необходимо требует реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

Важнейшее условие для организации учебной деятельности па основе 

системно-деятельностного подхода - последовательное формирование на уроке 



227 

универсальных учебных действий, быть может, самое важное при этом - 

одновременно с общими принципами деятельностной педагогики видеть 

специфику формирования общих способов учебной работы дня данной предметной 

области. 

Формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий на уроках математики происходит через: 

постановку учащимися цели деятельности: планирование своих действий по 

реализации поставленной цели; самоорганизацию деятельности, рефлексию 

полученных результатов. Новый материал представляется через развертывание 

последовательности учебных задач, моделирование изучаемых явлений 

математическими средствами, использование различных источников информации, 

в том числе информационного пространства сети Интернет, организацию 

учебного сотрудничества различных уровней. Все, что присуще учебному труду, 

организуемому при изучении и других школьных предметов. И в этом большие 

возможности интеграции усилий команды учителей, работающих в конкретном 

классе! 

А каковы специфические возможности формирования универсальных 

учебных действий средствами математического образования? 

Прежде всею, эти возможности связаны с внимательным отношением 

учителя к решению математических задач. 

Решение любой задачи по математике требует чёткой самоорганизации: 

точного осознания цели, работы либо по готовому алгоритму (плану), либо по 

самостоятельно созданному, проверки результата действия (решения задачи), 

коррекции результата в случае необходимости. И главное здесь - помочь 

учащимся полюбить эту трудную деятельность, несмотря на то, что она не 

прощает ошибок, как правило, требует абсолютной точности. 

Эти же особенности присущи освоению математического языка, форми-

рованию соответствующих речевых умений, когда: обучающиеся учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 

формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения того или иного задания, 

доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи, производят анализ и 

преобразование информации (используя при решении разных математических 

задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, создавая и преобразовывая их в соответствии с содержанием 

задания). 

В процессе осуществления общих способов деятельности, в т. ч., 

математической - вычислений, измерений, поиска решения задач - у учащихся 

развиваются такие свойства интеллекта, как математическая интуиция, 

логическое, пространственное, техническое и алгоритмическое мышление, 

способность к конструктивно-математической деятельности. 

А как благодатна «почва» для взаимодействий в процессе обучения ма-

тематики, создающих основу для развития коммуникативных умений учащихся: 

в диадах (учитель - ученик, ученик - учитель), малых и средних группах 

(ученик - группа учеников, учитель - группа учащихся), во всем классе (учи-
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тель - ученики). 

Полученные учащимися на уроках математики знания преобразовываются и 

применяются в учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Проектная 

деятельность интегрирует в себе практически всю совокупность универсальных 

учебных действий, способствует формированию критического и творческого 

мышления как приоритетных направлений интеллектуального развития человека. 

Реализация системно-деятельяостного подхода предполагает активную 

познавательную деятельность учащихся. Сегодня, как никогда ранее, многое 

зависит от таланта и мастерства учителя, его умения организовать направить и 

поддержать поиск нового знания на уроке в зоне ближайшего развития ребенка, 

развивая его интерес к преодолению посильных познавательных затруднений. 

Освоенные учащимися универсальные учебные действия являются при этом 

основой проявления ими функциональной грамотности, выражающейся в спо-

собности к компетентному и эффективному самостоятельному учебно-

познавательному действию. 

Таким образом, единство общего (общекультурного) и особенного (соб-

ственно математического) в формировании универсальных учебных действий в 

процессе обучения математике является важнейшим условием реализации 

системно-деятельностного подхода. 
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ВИТАМИНОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКА  

 

Утомление - сложное физиологическое состояние, которое возникает 

благодаря функциональным изменениям в центральной нервной системе и тех ор-

ганах, которые выполняют физическую нагрузку. Внешними признаками утомления 

могут быть изменения в поведении школьника: плохой аппетит, вялость, 
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сонливость, головная боль, потеря интереса к изучаемому предмету. Каждый вид 

трудовой деятельности связан с увеличением обмена веществ. После прекращения 

работы энергетические возможности организма восстанавливаются, причем у детей 

они повышаются. Поэтому различная деятельность, которая способствует 

регулируемому (оптимальному) утомлению, полезна. Нерегулируемое накопившееся 

утомление ведет к переутомлению. Переутомление ребенка, перегрузки нервной 

системы способствуют ее истощению, приводят к возникновению неврозов. 

Статистика свидетельствует, что сегодня 10-15% детей и подростков имеют 

нервные расстройства. Известно, что уровень работоспособности связан с 

биологическими ритмами, подвергается циклическим колебаниям в 

зависимости от времени суток, дня недели и месяца года. Трудовая 

активность детей наиболее высока с октября по январь, самый низкий ее 

уровень приходится на март. Падение работоспособности следует объяснять двумя 

причинами: с одной стороны, весной ускоряются процессы роста, повышается обмен 

веществ в детском организме, в результате увеличиваются потребности в витаминах 

(витаминное голодание — гиповитаминоз), минеральных веществах; с другой, 

принимаемая пища в весенний период не достаточно богата питательными 

веществами. Кроме того, научными исследованиями установлено, что повышение 

нервно-психического напряжения, связанного с умственной деятельностью, 

увеличивает запросы организма в витаминах и минеральных солях. 

Витамины из естественных источников усваиваются лучше и оказывают 

более благотворное влияние, чем их препараты. Однако, если с пищей не удается 

восполнить потребность организма в витаминах, то по рекомендации врача в 

весенний и зимний периоды следует принимать различные витаминные препараты. 

Биологическое значение для организма ребенка витаминов, минеральных солей, 

микроэлементов весьма существенно, механизм их действия разнообразен и влияет 

на функциональную активность всех систем и органов. Наиболее часто 

используемым является витамин С, или аскорбиновая кислота. Витамин С активно 

участвует в биохимических процессах организма, играет большую роль в 

поддержании функции сердечно-сосудистой системы, печени и других органов. 

Способствует укреплению сосудов и капилляров, повышению их прочности и 

эластичности. Применение аскорбиновой кислоты повышает защитные силы 

организма во время простудных заболеваний. Если ребенок страдает патологией 

желудочно-кишечного тракта и печени, даже при достаточном содержании в 

рационе питания витамина С, организм может испытывать недостаток его 

вследствие плохого усвоения клетками и тканями. В период активного роста и 

развития у детей повышается потребность в витаминах А, Д и Е, которые относятся к 

группе жирорастворимых витаминов. Кроме того, восполнить недостаток 

жирорастворимых витаминов позволяют препараты на основе рыбьего жира. Медики 

утверждают, что у детей, принимающих в зимнее время витамин Д, повышается 

сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. 

Для растущего организма также важны минеральные вещества и 

микроэлементы. Особенно в период формирования костей и зубов детям необходимо 

поступление дополнительных количеств фосфора, кальция и магния. Примеча-

тельно, что при уменьшении количества кальция в организме у взрослых он 



230 

начинает поступать в кровь из костной ткани, что поддерживает постоянное его 

содержание в ней. У детей в этом случае, наоборот, кальций задерживается костной 

тканью, что ведет к понижению его количества в крови. А это весьма нежелательно. 

И все-таки в зимне-весенний период, когда у детей наблюдается гиповитаминоз и 

возникает потребность в дополнительном укреплении здоровья ребенка, наиболее 

действенными оказываются поливитамины.  

Говоря о разнообразии витаминных препаратов, нельзя думать что, чем больше 

витаминов, тем это лучше для организма ребенка. Начинать витаминотерапию следует 

под контролем врача. Применяя комплексные витаминные препараты, не стоит 

забывать о народных способах профилактики гиповитаминоза. Например, 

ежедневное употребление настоя плодов шиповника позволит восполнить детский 

организм необходимым витамином С. А ежедневные прогулки помогут организму 

самому справиться с недостатком витамина Д, вырабатывая его под влиянием 

солнечных ультрафиолетовых лучей. Разумное сочетание природных факторов и 

использование поливитаминных комплексов поможет избежать утомления детского 

организма в весенний период, уменьшить заболеваемость и повысить эффективность 

учебы. 
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РОЛЬ КУРАТОРА В ВОСПИТАНИИ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ СТУДЕНТА 

 

    Квалификационный уровень медицинского работника зависит в 

равной степени и от знаний, умений и навыков в области медицинских 

технологий, и от морального облика, определяющего личностные качества и 

поведенческий стереотип. Общечеловеческие нормы и правила, 

регулирующие поведение человека в его общественной и личной жизни, и 
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профессиональные, изучающиеся соответственно этикой и деонтологией, 

тесно связаны и взаимообусловлены. 

    Несмотря на универсальный характер этических законов, модель 

профессиональной этики медицинского работника не сводится только к 

распространению принципов общечеловеческих этических норм на морально-

этический облик специалиста: для него характерны также присущие только 

ему нравственные нормы, которые или ограничивают, или углубляют 

действие общих морально-этических принципов.  Разумеется, представления 

о долге, справедливости, совести, чести, о добре и зле, наконец, о счастье и 

смысле жизни, определяя морально-нравственный облик личности, являются  

основополагающими для профессионального поведения медицинского 

работника.  

       Можно ли принципиально воспитать в себе (или у другого 

человека) любовь к людям, доброту, отзывчивость, способность к 

состраданию и милосердию? Заканчивая среднюю школу и намереваясь 

поступить в медицинский колледж, молодые люди обладают разным 

потенциалом таких качеств, как доброта, человеколюбие, отзывчивость, 

способность к состраданию. Прежде всего,  важен уровень этих качеств. Но 

эти качества развиваемы.  

     Педагог медицинского колледжа выступает в основном в двух 

профессиональных ролях. Первая роль – преподавателя, вторая – 

воспитателя. Хотя роль воспитателя – вторая, на самом деле – это 

бесконечный труд, который во много раз больше занимает времени, чем 

первая. 

     Доброта, участие, сострадание, готовность к самопожертвованию 

и другие качества, характеризующие хорошего человека – не врожденные 

«качества души», а чувства, свойства, воспитываемые у студента-медика в 

стенах среднего специального учебного заведения. Человека движет к 

знанию, прежде всего любопытство, а уж потом, на определённом этапе 

становления личности, потребность. Любопытство у каждого поступающего в 

учебное заведение в избытке, а вот потребность нужно развить, приобрести. 

Роль преподавателя в этом плане большая. Студент к моменту окончания 

учебного заведения должен получить от новых профессиональных знаний 

такое же удовлетворение, как от посещения зрелищных заведений. Долг 

каждого медицинского работника - это не формальное выполнение 

требований морали и не слепое подражание положительным примерам, а 

создание необходимости действий в интересах общества, в интересах 

человека.                                                                                                        

    Личность формируется и развивается в деятельности.  И  чем 

богаче и содержательнее будет организованная педагогом деятельность, тем 

больше создается возможностей для целенаправленного воздействия на 

становление социально ценных отношений студента к явлениям окружающей 

действительности.  Важное  значение в процессе воспитания морально-

этических качеств студента нашего колледжа имеют организационные 

мероприятия, которые проводят кураторы с первого дня учебы.  В начале 
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первого курса изучаются  личные дела студентов, выявляются «трудные» 

дети из неполных, малообеспеченных, многодетных  семей. Психолог 

колледжа в сотрудничестве с куратором проводит анкетирование с целью 

выявления интересов и наклонностей студентов. Это помогает развивать 

способности студентов, привлекать их к участию в общеколледжных и 

групповых мероприятий.  

     В целях профилактики правонарушений в колледже регулярно 

проводятся встречи с юристами, специалистами-медиками: наркологом, 

венерологом, которые проводят беседы со студентами по различным темам. 

    В рамках классных часов проводятся «Дни информации», 

которые способствуют расширению кругозора, формируют языковую 

культуру, способствуют обогащению коммуникативного опыта. 

     Дефицит общей культуры мы пытаемся возместить культурно-

массовыми мероприятиями: «Будем знакомы»,  смотр-конкурс  студенческих 

талантов, «Татьянин день», посещением художественного и краеведческого 

музея, кинотеатра. Проводимые мероприятия воспитывают у студентов такие 

моральные качества как коллективизм, дружбу, гуманизм, искренность. С 

целью воспитания мужества, отваги, выдержки, выносливости в колледже 

ежегодно проводятся спортивно-логическая игра «Рефлекс», День здоровья, 

лыжные и легкоатлетические  кроссы, поход на Майсюкову будку, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-афганцами.  

      Как ни велика роль всех проводимых внеаудиторных 

мероприятий, все же нужно заметить, что теоретические и, особенно, 

практические занятия в отделении сестринского ухода остаются основой 

воспитания морально-этических качеств у студентов. Получить  

теоретические  знания и сразу же иметь возможность приобрести 

практические навыки с реальными пациентами, а не фантомами – это  

воспитывает  больше всяких слов.Все это дает нам отделение сестринского 

ухода, функционирующее при колледже.   

      Мы надеемся, что наш подход к целостному процессу воспитания 

поможет эффективно решить задачу разностороннего развития личности 

студента. 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

ЧЕРЕЗ РАБОТУ В СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

КОЛЛЕДЖА 

 

Современная действительность, диктуя свои условия, предъявляет 

обществу все новые и новые требования. В современных условиях выпускник 

должен обладать не только профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, но и определенным набором лидерских качеств, позволяющих ему 

успешно реализовать свой творческий потенциал в практической 

деятельности. Современный выпускник должен быть конкурентоспособной 

личностью. 

Лидер – это член группы, за которым группа признает право принимать 

ответственные решения в значимых для нее ситуациях, т.е. наиболее 

авторитетная личность, реально играющая центральную роль в организации 

совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. 

Лидер – это человек, который сознательно и активно ведет других к 

достижению определенной цели (В. И. Зацепин). 

В каждой группе имеется человек, к которому прислушиваются и 

присматриваются люди и который оказывает влияние на окружающих, 

главным образом по двум социально-психологическим каналам: 

1. По каналу авторитета (члены группы признают преимущества лидера 

перед другими в силу его положения, опыта, мастерства, образования и т.д.); 

2. По каналу харизматических свойств – человечность, толерантность, 

обходительность, нравственность (влияние, основанное на свойствах 

личности руководителя или его способности привлекать сторонников). 

В общем же лидерство можно разделить на три основные группы: 

1. Формальные (получают полномочия руководить людьми из рук 

вышестоящей инстанции); 

2. Неформальные (становятся лидерами по признанию окружающих); 

3. Смешанные. 

Лидерские качества — это определенные черты личности, характерные для 

человека, способного управлять окружающими, и необходимые личности для 

эффективного воздействия на других людей с целью достижения 

поставленных задач. 

Лидерские качества – это качества, необходимые личности для успешной 

организаторской деятельности и создания положительной атмосферы в 

коллективе, способствующей достижению общих целей. 

Анализ литературы, позволяет выделить четыре группы лидерских качеств, 
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которые можно трактовать как определённые компетенции: 

1. Интеллектуально-творческие компетенции, проявляющиеся в 

готовности к выполнению профессиональных задач, в способности 

генерировать идеи и уйти от стандартных решений, в умениях практически 

оценивать ситуацию, обоснованно и целесообразно использовать 

информацию, обращать внимание на главное; 

2. Организаторские компетенции, выражающиеся в способностях 

самостоятельно принимать решения, добровольно брать ответственность на 

себя за решение групповой задачи, управлять собой (умение организовать 

продуктивные личностные контакты, внутриколлективное общение), 

обладании психологической готовностью к работе в команде, умении 

нахождения индивидуального подхода к людям (учитывая индивидуальные 

особенности); 

3. Исполнительские компетенции, включающие готовность к длительному 

выполнению работ с высокой эффективностью, способности находить 

нестандартное решение и адекватно оценивать достигнутые результаты, 

навыки рациональных действий в обращении с информацией; способность 

действовать целенаправленно, по чёткому алгоритму действий с упорным 

стремлением достичь поставленной цели; умение выдвигать идеи и намечать 

пути их воплощения; 

4. Социально-коммуникативные компетенции, включающие способность 

вести людей за собой, умение гасить конфликты при разрешении групповой 

задачи и находить общий язык с разными людьми, чувствовать и понимать 

эмоции других; способность подмечать характерные и малозаметные 

особенности предметов и явлений. 

Несмотря на свои различия, перечисленные качества, рассматриваемые 

в системе, имеют системообразующий элемент – это творческие способности 

(креативность) личности лидера. 

Один из самых популярных вопросов: рождаются или становятся 

лидерами? Каждый человек иногда становится лидером в той или иной 

ситуации. Некоторые лидируют всегда, являясь так называемыми 

харизматичными лидерами. Другие – лидируют лишь в определенных 

ситуациях. 

Сензитивным периодом развития, создающим наиболее благоприятные 

условия для формирования лидерских качеств в жизни человека, является 

студенческий возраст. 

Студенческий период является центральным периодом преобразования 

и становления всей системы ценностных ориентаций и мотивации. В период 

юности молодой человек строит свои профессиональные и жизненные планы. 

В процессе учебы в медицинском колледже складывается студенческий 

коллектив, формируется мировоззрение, вырабатываются навыки и умения 

организационной работы, вырабатывается система работы по выработке 

профессионально значимых качеств личности. Студенческий возраст – это 

возраст объединения молодых людей в группы, которые заняты общим видом 

деятельности получением специального профессионального образования. 
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Организация процесса формирования лидерских качеств является 

весьма сложным мероприятием. Выделяют несколько этапов с присущими им 

педагогическими задачами сопровождения процесса формирования 

лидерских качеств у студентов. 

Первый этап – последовательно-поэтапное ориентирование личности на 

ценностное осмысление лидерских компетенций (школа, 1-2 курсы в среднем 

учебном заведении). 

В процессе реализации этого этапа сначала делается упор на усвоение 

обучающимися таких тем: понятие о личности; социальное и биологическое в 

развитии личности; активность личности; мотивация как проявление 

потребностей личности; структура личности (темперамент, индивидуальный 

стиль деятельности), направленность (мировоззрение), характер (особенности 

управленческих решений), способности (раскрытие задатков в деятельности). 

Затем выявляются потребности и возможности, лежащие в основе 

лидерского потенциала обучающегося, необходимые лидерские качества.  

Этот этап осуществляется во время занятий (по психологии) в группах, 

и сочетается с групповыми формами работы (классные часы), в течение 

которых обучающиеся участвуют в проблемных диалогах, дискуссиях, 

беседах, предназначенных выполнять функции информации (сообщения 

знаний), стимулирования и мотивации, осознания (своих потенциальных 

возможностей); проводятся различные тестирования по выявлению 

лидерского потенциала. 

Студент-медик должен обладать такими лидерскими качествами: 

активность, инициативность, самостоятельность, решительность и 

толерантность. Принять отличие внутреннего мира другого человека от 

своего собственного зачастую представляется наиболее сложной задачей. 

Формирование этого качества, а также уровень его развития можно 

проследить уже на этапе профессионального становления специалиста, то 

есть в процессе обучения. Для диагностики общего уровня толерантности 

использовался экспресс опросник «Индекс толерантности».   

Реализация второго этапа – приобщение обучающихся к лидерским 

действиям в специально организованных познавательно-профессиональных 

ситуациях, предполагает организацию специальных познавательно-

профессиональных ситуаций в деловых играх и тренингах, при решении 

ситуационных задач, способствующих развёртыванию лидерского 

потенциала личности (последовательно на всех курсах). 

В одной и той же ситуации не все люди действуют одинаково в силу 

своих индивидуальных различий; в сходных, но нетождественных ситуациях 

один человек действует однотипно, так как существует стабильность по 

отношению к ситуациям; при повторении ситуации человек ведёт себя так же, 

как раньше, что говорит о стабильности во времени. Следовательно, в 

процессе приобщения студентов к лидерским действиям в специально 

организованных ситуациях создаётся основа их поведения в будущем, 

рассматриваются возможные варианты, вырабатывается образец поведения. 

Работа над каждым типом ситуаций должна всегда заканчиваться 
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обобщениями преподавателя, подведением итогов и высказываниями 

студентов о ситуации. Обсуждались такие вопросы: «Что дала Вам эта 

ситуация?», «Где может возникнуть подобная ситуация, когда?», «Согласны 

ли Вы с тем, что данная ситуация требует проявления Ваших лидерских 

качеств?» и т.д. 

На данном этапе целесообразно использование активной творческой 

созидательной деятельности всех участников образовательного процесса 

(преподавателей и студентов) на основе интеграции их коллективной и 

соревновательной деятельности, направленной на достижение целей 

обучения (основной образовательной цели – подготовки 

конкурентоспособного специалиста, обладающего высоким уровнем 

готовности к творчеству). Такой деятельностью может стать одна из форм 

организации воспитывающего обучения – олимпиадное движение. 

Третий этап – обогащение лидерского опыта, обучающегося во 

внеурочной деятельности, рассматривается как стратегия, позволяющая 

активизировать лидерские возможности в процессе становления личности как 

лидера-профессионала, и реализуется через основные объекты, где возможно 

проявление лидерских качеств: 

1. Внеучебная деятельность (культурные мероприятия, КВН, отдых, 

спорт, волонтерская деятельность); 

2. Учебно-научная деятельность (олимпиады, курсовые и дипломные 

проекты, деловые игры); 

3. Учебно-организационная работа на уровне группы, курса, 

специальности, колледжа (творческие конкурсы, неформальные объединения, 

студенческое самоуправление и т.д.).  

С целью изучения уровня развития и проявления лидерских качеств у 

студентов нашего колледжа в процессе обучения и воспитания проводится 

анкетирование и авторский опросник «Диагностика лидерских 

способностей». 

На сегодняшний день студенческое сообщество Старооскольского 

медицинского колледжа динамично развивается, созданы организации, 

позволяющие активизировать различные стороны студенческой жизни. При 

наличии такого многообразия и свободы в действиях увеличиваются 

возможности каждого студента стать лидером. К таким организациям 

относятся: профсоюзная организация студентов, студенческий совет 

колледжа, старостат, студенческое научное общество, спортивные секции, с 

первого курса студентов привлекают к волонтерской деятельности для 

формирования у них лидерских качеств. 

 Главным органом студенческого самоуправления в колледже является 

студенческий совет, созданный с целью достойно представлять студенчество, 

справедливо защищать и реализовывать права студентов, развивать 

инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за 

качество знаний и социальное поведение будущих медиков.  

Главная функция студенческого совета, это привлечение обучающейся 

молодежи к сознательному и систематическому участию в управлении 
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делами колледжа. Студенческий совет является организатором массы 

мероприятий: День учителя, День студента, различные конкурсы и 

спортивные соревнования. Особое внимание   уделяется формированию у 

студентов активной жизненной позиции, социальной ответственности и 

лидерских качеств. 

В настоящий момент практическое здравоохранение, в лице основного 

работодателя, на современном рынке труда формирует разные требования к 

молодому специалисту – выпускнику медицинского колледжа. Для 

эффективной трудовой деятельности, по мнению работодателей,  средний 

медицинский персонал должен обладать личностными характерологическими 

качествами: стрессоустойчивостью, коммуникабельностью, активностью и 

организаторскими способностями, ответственностью, мотивированностью на 

работу по специальности и профессиональное развитие, готовностью 

самосовершенствоваться и развиваться всю жизнь, характеризоваться 

аналитическим мышлением и лидерскими качествами, готовностью 

самостоятельно принимать решения. Таким образом, становление личности 

студента следует рассматривать как непрерывный процесс накопления и 

проявления личностных потенциалов, в том числе лидерского.  

Список использованных источников: 

1. https://infourok.ru/vistuplenie-na-pedsovete-vospitanie-liderskih-kachestv-

u-studentov-medikov-3980586.html; 

2.  https://www.b17.ru; 

3. https://headlife.ru/kachestva-lidera.  
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ФОРМУЛА ЗИГЕРТА ДЛЯ МНОГОМЕРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ 

ПРОЦЕСОВ ОРНШТЕЙНА-УЛЕНБЕКА 

 

Системы стохастических линейных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами можно рассматривать как основу 

математического моделирования в тех областях науки, где приходится 

использовать случайные функции для моделирования процессов изменения 

случайных величин со временем. По этому поводу см., например, [1-2]. 

Решениями систем стохастических дифференциальных уравнений являются 

случайные вектор-функции от t ∈ R+. Обозначим посредством такую 

вектор-функцию, которая принимает значения в R
n
 , n ∈ N. Здесь и далее, знак 

«тильда», поставленный над символом математического объекта, указывает 

на его случайный характер с точки зрения концепций теории вероятностей. В 

общем виде любая система стохастических линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами записывается в канонической 

форме в терминах стохастического дифференциала  по многомерному 

винеровскому процессу 

                                         ,                             (1) 

где A и S — вещественные n × n-матрицы, причем матрица S симметрична, 

S
T
 = S и неотрицательна, а  — случайная 

вектор-функция, компонентами которой являются n экземпляров 

статистически независимых стандартных винеровских процессов (см., 

например, [3]) так, что 

                                     ,                                 (2) 

где, здесь и далее,  – символ математического ожидания по мере 

рассматриваемого случайного процесса, без конкретизации того, какой 

процесс имеется в виду, а  – символ Кронекера, . 

Мы принимаем, что всюду, на протяжении этой статьи, мы используем 

стохастический дифференциал Стратоновича. В этом случае уравнение (1) 

допустимо записать в форме обычного дифференциального уравнения 
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                                           ,                                (3) 

где . 

 

В настоящей работе мы рассмотрим гауссовские марковские случайные 

процессы  при выполнении двух условий, а именно, когда 

имеют место: невырожденность ковариационной матрицы S, det S ≠ 0 и 

диссипативность матрицы A. Точнее, мы будем считать, что матрица A 

диагонализуема и реальная часть каждого из ее собственных чисел 

отрицательна. В этом случае каждый случайный процесс  

обладает предельным при t → -∞ случайным процессом , 

который является многомерным стационарным гауссовским, марковским 

процессом - т.н. многомерным процессом Орнштейна – Уленбека с нулевым 

средним значением. В дальнейшем при обозначении процессов такого типа 

нижний индекс ∞ мы опускаем. Его распределение вероятностей полностью 

определяется парной корреляционной функцией  

. 

 

Целью настоящей работы является вывод формулы для 

характеристической функции 

                                                                     (4) 

распределения вероятностей случайной величины , аналогичной т.н. 

формуле Зигерта [14], которая имеет место в одномерном случае и которая 

находит различные применения в задачах статистической радиотехники и в 

задачах статистики фотоотсчетов в квантовой оптике и др. 

 

Далее будем рассматривать случайные гауссовские марковские 

процессы  при условии, что стохастическое уравнение (3) 

обладает свойством невырожденности, то есть когда имеет место det S ≠ 0. В 

этом случае плотность условных вероятностей этого процесса  

вычисляется явно в терминах элементарных функций. 

 

Теорема 1. Плотность  условных вероятностей перехода 

случайного гауссовского марковского процесса , у которого 

det S ≠ 0, определяется формулой 

 

 

                   ,      (5) 
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где матриц-функция  определяется формулой 

. 

 

Ввиду того, то случайная величина  с вероятностью 1 

положительна, то ее распределение вероятностей удобно характеризовать 

производящей функцией 

                             .                   (6) 

Тогда характеристическая функция этой случайной величины равна 

 R. Можно произвести вычисление функции (6) методом, идейно 

близким к методу Каца, а именно, сведем ее вычисление к решению 

вспомогательного параболического уравнения типа уравнения Шредингера. 

При этом можно воспользоваться известной формулой усреднения Фуруцу – 

Новикова (см. [32]), связанной с процессом белого шума. 

Введем совместную одновременную плотность  

распределения вероятностей для составного случайного процесса, 

представляющего собой пару случайных процессов 

, 

 
при условии, что  = x0,  = 0. Здесь первая -функция n-мерная, а 

вторая - одномерная, хотя мы их обозначаем одной буквой. Следующие 

интегралы с этой плотностью определяют плотность  и 

производящую функцию  условного распределения вероятностей 

для величины : 

, 

, 

          .        (7) 

 

Оказывается, что плотность  удовлетворяет следующему 

уравнению  

  

                                                 (8) 

и начальному условию . 

 

По определению, функция  существует и единственна, так 

как существует и единственна плотность распределения ), а 
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функция  представляет собой условное математическое ожидание 

случайной величины , которая ограничена при Re  ≥ 0, ввиду 

 ≥ 0 с вероятностью 1. 

Найдем решение уравнения (8), удовлетворяющее указанному 

начальному условию. Для этого понадобятся следующие утверждения 

относительно разрешимости матричного уравнения Риккати. 

 

Теорема 2. Пусть A, V и S
2
 - n × n-матрицы, причем матрицы V и S

2
 

симметричны и положительно определены. Тогда  

1. квадратное матричное уравнение относительно матрицы B 

BS
2
B

T
 + (AB

T
 + BA

T
) − 2 V = 0 , 

при  ≥ 0 имеет решение в виде вещественной матрицы B: 

2. это уравнение относительно матрицы B при  > 0 имеет такое 

решение, что квадратичная форма (Bx,x) является положительно 

определенной. 

 

Введем следующие обозначения. 

Матрица D = A + S
2
B. 

Матрица  

, . 

 

Наконец, можно найти производящую функцию  безусловного 

распределения вероятностей значений функционала  от траекторий n-

 мерного случайного процесса Орнштейна – Уленбека, которую мы называем 

обобщенной формулой Зигерта. 

Теорема 3. Производящая функция  распределения вероятностей 

случайной величины  от траекторий n -мерного случайного процесса 

Орнштейна – Уленбека определяется следующей формулой: 

 

                  ,                  (9) 

 

где зависимость функции  от  определяется зависимостью от 

этого параметра матрицы В и соответствующей ей матрицы D = A + S
2
B. 

 

В одномерном случае, когда все матрицы превращаются в числа, 

формула (9) принимает стандартный вид, найденный Зигертом в случае 

стандартного процесса Орнштейна – Уленбека, с чем связано название 
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настоящей работы. Эта формула выражается в явной форме на основе 

элементарных функций. Но уже при n = 2, в общем случае, при произвольно 

выбранных допустимых в рамках постановки задачи матрицах S, A, V, 

проведение преобразований формулы (9), аналогичных одномерному случаю, 

вызывает определенные вычислительные затруднения. При решении такой 

задачи сложности возникают уже при определении явного вида матрицы B и, 

затем, уже при вычислении на его основе явного вида всех матриц, входящих 

в формулу (9) 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРО-НЕЧЕТКОГО 

ПОДХОДА ДЛЯ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА ПЕРЕДАЧИ 

ДАННЫХ КОСМИЧЕСКИМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ 

СИСТЕМАМИ НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

 

Несмотря на высокий текущий уровень эффективности 

информационного обмена с помощью космических телекоммуникационных 
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систем [3], для их устойчивой работы в условиях динамически меняющегося 

отношения сигнал/шум необходимо обеспечение адаптации большинства 

уровней их сетевой модели OSI к различным условиям передачи данных. В 

основе данной проблемы лежит многообразие задач, решаемых с их 

помощью, что, соответственно, приводит к наличию различных и порой 

противоречивых требований к процессу передачи данных [4]. 

При этом необходимо отметить особую важность обеспечения 

адаптации сетевой модели OSI на физическом уровне, поскольку одной из 

тенденций развития современных каналов передачи данных являются 

постоянно растущие требования к скорости передачи данных, реализуемые 

техническими решениями именно на данном уровне. Кроме того, задача 

адаптации данного уровня осложняется тем, что современные космические 

аппараты содержат на борту несколько радиопередатчиков, в частности, 

радиопередатчики командной, навигационной и телеметрической 

информации - для обеспечения надежной связи с наземными комплексами 

управления для осуществления управления полетами, навигаций, работой 

бортовой аппаратуры и радиопередатчики полезной нагрузки – для 

непосредственной высокоскоростной передачи информации, полученной, 

например, с помощью целевого бортового оборудования. В результате 

типичными требованиями к первому классу радиопередатчиков являются 

значения скорости передачи данных, измеряемые десятками-сотнями Кбит/с 

при вероятности битовых ошибок не более 10
-6

, к радиопередатчикам второго 

класса - скорость передачи данных, измеряемая сотнями-тысячами Мбит/с 

при вероятности битовых ошибок не более 10
-4

. Таким образом, 

радиопередатчики навигационной и телеметрической информации должны 

формировать сигналы с высокой энергетической эффективностью 

(узкополосные), а радиопередатчики полезной нагрузки – формировать 

сигналы с высокой спектральной эффективностью (широкополосные). При 

этом основной частотный диапазон, в котором осуществляется 

информационный обмен с помощью космических телекоммуникационных 

систем составляет область от 130 МГц до 52 ГГц, а наиболее востребованной 

частью радиочастотного спектра является диапазон 1-12 ГГц. 

Теоретически в качестве адаптивно изменяемых параметров 

радиопередатчиков космических телекоммуникационных систем можно 

рассматривать комплекс различных характеристик, определяемых на 

физическом уровне сетевой модели OSI [1]: вид модуляции, тип кодера и 

скорость кодирования, полосу пропускания системы, скорость передачи 

данных, выходную мощность передатчика и другие. При этом в качестве 

параметра, относительно значений которого можно осуществлять адаптацию 

физического уровня, предлагается рассматривать отношении сигнал/шум на 

входе приемника системы или количестве ошибок канального декодера. 

Поскольку командные, навигационные и телеметрические данные должны 

передаваться с минимальными потерями и высоким приоритетом, то в 

качестве адаптивно изменяемого параметра радиопередатчиков информации 

данного типа при варьировании отношения сигнал/шум приемника для 
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поддержания приемлемого уровня значения вероятности битовой ошибки 

предлагается использовать скорость кодирования при постоянном методе 

(например, при сверточном кодировании или использовании кода Рида-

Соломона). Так, например, низкое отношения сигнал/шум на входе 

приемника будет диктовать необходимость снижения скорости кодирования 

и, соответственно, позволит сохранить вероятность битовых ошибок на 

заданном уровне за счет увеличения избыточности передаваемой информации 

и наоборот. 

Указанное решение может быть спроецировано на случаи передачи 

менее приоритетных данных полезной нагрузки. Кроме того, в зависимости 

от уровня отношения сигнал/шум может быть осуществлена альтернативная 

или дополнительная оптимизация энергетической эффективности передачи 

данных за счет адаптивного выбора методов модуляции, отличающихся 

между собой спектральной эффективностью и, соответственно, скоростью 

передачи данных. Так для случаев низкого отношения сигнал/шум на входе 

приемников космических телекоммуникационных систем (вызванных, 

например, увеличением расстояния между космическим аппаратом или 

наземными комплексами управления) могут быть использованы одни виды 

модуляции, а для высокого отношения сигнал/шум - другие. 

Для качественной реализации предлагаемых решении по адаптации 

физического уровня сетевой модели OSI необходимо применение 

современных подходов на основе технологии машинного обучения и 

механизмов автоматизированного принятия решений. В качестве таких 

подходов, например, можно рассматривать совместное использование 

алгоритмов нечеткой логики и нейронных сетей [2]. Объединение данных 

принципов применительно к рассматриваемым задачам адаптации позволит 

обеспечить сверхвысокое быстродействие принятия решений при изменениях 

условий распространения радиосигналов между космическими аппаратами и 

наземными приемными устройствами, а также обеспечить высокую 

устойчивость к шумам во входных данных, что крайне актуально при 

передаче данных на значительные расстояния и работе в условиях наличия 

естественных и искусственных помех. 

Для оценки перспективности предлагаемых решений по применению 

алгоритмов нечеткой логики и искусственных нейронных сетей для 

адаптации физического уровня сетевой модели OSI с целью улучшения 

надежности и скорости информационного обмена с помощью космических 

телекоммуникационных систем проведено количественное исследование 

влияния методов модуляции и кодирования на энергетическую и 

спектральную эффективность передачи данных. 

Основой для моделирования служили математические выражения, 

приведенные и подробно описанные в [5,6]. В качестве примера в табл. 1 

представлены результаты вычисления значений энергетической  

(где  - односторонняя спектральная плотность мощности аддитивного 
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белого гауссовского шума,  - энергия сигнала на бит информации) и 

спектральной эффективности  (где  - скорость передачи 

информации,  – ширина спектра сигнала) передачи данных при 

использовании неортогональной и ортогональной модуляций MPSK и MFSK. 

При этом поддерживаемое фиксированным значение скорости передачи 

данных составляло 9,6 кбит/с, вероятности битовых ошибок (BER) - 10
-5

, а в 

качестве переменного параметра использовалось число бит k, связанное с 

набором символов алфавита M как . 

Таблица 1. Результаты вычисления значений энергетической и 

спектральной эффективности передачи данных при использовании 

MPSK и MFSK модуляций 

k 1 2 3 4 5 

 MPSK 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

MFSK 0,5 0,5 0,33 0,25 0,156 

 MPSK 0,11 0,11 0,05 0,02 0,01 

MFSK 0,046 0,087 0,123 0,155 0,182 

 

На основе значений из данной таблицы построены графические 

зависимости, представленные на рис.1. 

Из полученных графических зависимостей видно, что для каждого из 

рассмотренных методов модуляции платой за повышение энергетической 

эффективности передачи данных служит снижение спектральной 

эффективности, реализуемое в данном случае путем расширения полосы 

частот передачи данных (поскольку в данном примере скорость передачи 

данных принята постоянной). При этом характер зависимостей спектральной 

и энергетической эффективности передачи данных от числа бит k для MPSK и 

MFSK модуляций является противоположным (определяется особенностями 

их формирования), что позволяет эффективно применять каждый из данных 

методов модуляции при наличии различных ограничений, вводимых в 

каналах связи (например, мощности передачи или полосы пропускания). 

  

 
а)                                                                            б) 

Рисунок 1 – Зависимости спектральной (а) и энергетической (б) 

эффективности передачи данных от числа бит k при использовании MPSK и 
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MFSK модуляций 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что 

успешная адаптации физического уровня сетевой модели OSI на основе 

нейро-нечеткого подхода к различным условиям передачи данных с помощью 

космических телекоммуникационных систем позволит существенно повысить 

надежность и эффективность информационного обмена в процессе 

обеспечения связи с их помощью. 
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МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА КОСМИЧЕСКИМИ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ НА ФИЗИЧЕСКОМ 

УРОВНЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

 

В теории связи [1-5] важным является понятие радиоканала, под 

которым обычно понимают ту часть системы связи, которая включает 

источник информации, устройство кодирования и модуляции, передающее 

устройство, физический канал (среду распространения сигнала), приемник с 

устройствами обработки информации и получатель информации. Ускоренное 

развитие и использование космических телекоммуникационных систем [1, 4], 

а также бурное развитие радиоэлектроники заставляют постоянно 

пересматривать требования, предъявляемые к каналам связи между данными 

системами и наземными приемными устройствами. Так для удовлетворения 

требований по пропускной способности каналов связи при передаче, как 

данных телеметрии, так и данных полезной нагрузки, необходимо расширять 

полосу частот передаваемых сигналов, используя спектрально-эффективные 

методы модуляции, что, в свою очередь, приводит к снижению отношения 

сигнал/шум на входе приемников и повышению вероятности битовой 

ошибки.  

При организации и моделировании информационного обмена между 

космическими телекоммуникационными системами и наземными приемными 

устройствами важно оценивать характеристики распространяемых 

радиосигналов в любой точке пространства в пределах всей зоны 

обслуживания спутниковой системой связи. Данная задача осложняется тем, 

что при передаче радиосигналов по каналу связи они испытывают 

амплитудно-фазовые искажения из-за эффектов распространения радиоволн 

(поглощения на трассе распространения, замираний, влияния шумов и помех 

и других), существенно ухудшающих качество связи в целом. С данной 

особенностью реальных радиоканалов связи между космическими 

телекоммуникационными системами и наземными приемными устройствами 

связана проблема определения их энергетического резерва, которая носит 
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статистический характер, что обусловлено как сложной картиной 

распространения сигналов, так и разнообразием условий распространения 

радиоволн различных диапазонов, а также сложностью описания сигнально-

помеховой обстановки в точке приема.  

Согласно общепринятой методике [5] вычисления энергетического 

резерва произвольного радиоканала связи наибольший интерес представляет 

такой параметр, как отношение сигнал/шум, или  - отношение энергии 

бита к спектральной плотности мощности шума, необходимое для получения 

заданной вероятности ошибки.  

Для облегчения вычисления пределов энергетического резерва канала 

связи М необходимо различать требуемое отношение ( )треб и реальное 

(или принятое) отношение ( )прин. В этом случае заданная достоверность 

передачи информации по каналу связи будет достигаться при наличии 

определенного запаса, когда ( )прин будет несколько больше ( )треб, 

а разность в децибелах между )прин и ( )треб будет давать искомый 

энергетический резерв канала связи 

.                           (1) 

Уравнение (1) обычно представляют в виде выражения, содержащего 

все основные параметры, влияющие на достоверность передачи информации 

по каналу связи 

 

,                                      (2) 

где  - эффективная мощность на выходе передающей антенны;  - 

коэффициент усиления приемной антенны; V – скорость передачи бит;  - 

постоянная Больцмана;  - эффективная шумовая температура (параметр, 

моделирующий результат воздействия различных источников шума и 

описываемый функцией шума, излучаемого на антенну, и теплового шума, 

генерируемого на первых каскадах приемника);  – потери в канале связи 

и собственные шумы приемо-передающего оборудования.  

Упрощенной моделью (2) является уравнение[5], которое более 

применимо для приближенных к практике расчетов: 

,(3) 

где  - переданная мощность,  – коэффициенты усиления 

передающей и приемной антенн,  - потери распространения радиосигнала, 
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 - коэффициент потерь системы, не связанных с распространением (потери 

в фидере и разъемах, поляризационное рассогласование антенн),  - 

чувствительность приемника. 

Согласно (3) для определения энергетического резерва каналов связи 

при передаче данных между космическими телекоммуникационными 

системами и наземными приемными устройствами необходимо знать одну из 

важнейших характеристик распространения радиосигналов - их затухание в 

канале связи [5, 6], для которого необходимо выбрать адекватные модели, 

описывающие потери распространения. 

Если характеристики радиоканала не заданы, то в общем случае 

предполагается, что сигнал затухает с расстоянием так же, как и при 

распространении в идеальном свободном пространстве. В реальных же 

условиях распространения радиосигнала величина затухания зависит от 

комплекса факторов, определяющих характер распространения радиоволн. В 

результате точный аналитический расчет потерь распространения 

радиосигналов для реальных условий передачи данных между космическими 

телекоммуникационными системами и наземными приемными устройствами 

практически невозможен из-за наличия множества факторов, плохо 

поддающихся математическому описанию. В результате оценку данного 

параметра распространения проводят с помощью эмпирических моделей, 

разработанных на основе многочисленных экспериментов. 

Исходя из того, что наземные приемные устройства, как правило, 

располагаются выше уровня городских зданий и сооружений, а 

переотражения радиоволн от ближайших объектов не столь существенны, то 

в данном случае можно предположить, что данные условия передачи данных 

соответствуют случаю наличия прямой видимости (рис. 1) и можно 

использовать модифицированную эмпирическую формулу COST231-

Уолфиша–Икегами 

                        (4) 

где  и  – поправочные коэффициенты, учитывающие потери на 

реальной трассе распространения радиосигнала,  – расстояние между 

передатчиком и приемником,  – несущая частота распространяемого 

сигнала. 

Значения коэффициента  обычно находятся в диапазоне от 0 до 10,2, 

а значения  - в диапазоне от 0 до 6. 
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Рисунок 1 - Радиоканал передачи данных в свободном пространстве 

Представленные в работе модели позволяют учитывать основные 

факторы, определяющие величину энергетического резерва каналов связи 

между космическими телекоммуникационными системами и наземными 

приемными устройствами: переданную мощность, усиление антенн на 

передающей и приемной стороне, чувствительность приемника, потери в 

системе и в результате распространения на трассе (с учетом несущей частоты 

передаваемого сигнала, дальности связи и отличий реального канала от 

идеальной передачи данных в свободном пространстве). Их применение 

позволяет с достаточной степенью точности моделировать и оценивать 

качество и надежность связи в зависимости от различных параметров и 

условий функционирования каналов связи данного типа. Так по результатам 

их использования установлено, что: 

- энергетический резерв канала связи линейно зависит от 

энергетических параметров приемопередающего оборудования, как 

космическими телекоммуникационными системами, так и наземными 

приемными устройствами (передаваемой мощности, коэффициента усиления 

передающих антенн и чувствительности радиоприемников); 

- с увеличением несущих частот (уменьшением длин волн) передачи 

данных и дальности связи наблюдается снижение величины энергетического 

запаса радиоканала связи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ СВЯЗИ 

 

Ключевые преимущества систем УФ-С связи в диапазоне от 200 нм до 

280 нм проявляются в таких условиях, как отсутствие прямой видимости 

между оптическим передатчиком и оптическим приемником (режим non-line-

of-sight, NLOS) из-за наличия высоких препятствий, сильное влияние 

естественных электромагнитных помех, преднамеренное подавление 

средствами радиоэлектронной борьбы. Для обеспечения эффективной работы 

систем УФ связи зачастую требуется применение синхронизации оптического 

передатчика и оптического приемника [2]. Сложный шумоподобный характер 

сигнала на приемной стороне системы УФ-С связи, возникающий из-за 

сильного затухания УФ излучения  в атмосфере, эффектов межсимвольной 

интерференции и нестабильности характеристик распространения сигнала, 

определяет актуальность применения способов синхронизации систем УФ-С 

связи на основе нейронечеткого подхода, апробированного для хаотических 

сигналов, на основе искусственных нейронных сетей [5], генетических 

алгоритмов и нечеткой логики [3].  

Структурная схема системы УФ связи с аналоговым и цифровым 

приемными каналами показана на рис. 1 [2]. Передающая часть системы 

представлена генератором задержки импульсов, УФ лазером и линзой. 

Приемная сторона системы представлена собирающей УФ линзой, солнечно-
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слепым фильтром и фотоэлектронным умножителем (ФЭУ), а также 

аналоговым и цифровым приемными каналами.  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема синхронной системы УФ связи  

 

Ошибка синхронизации оптического передатчика и оптического 

приемника системы УФ связи определяется как разность двух сигналов: 

 T21 )(...,),(),()()(ˆ)( tetetetYtYtYe  .                               (1) 

Нечеткий контроллер определяется следующими выражениями: 

IF e1(t) is Ml1 and … and eδ(t) is Mlδ THEN U(t) = – KlYe(t),               (2) 

где l=1,2, …, m – номер правила логического контроллера, Mlη (η = 1, 2, 

…, δ) – нечеткие множества.  

Результатом дефаззификации по методу центра тяжести для 

одноточечных множеств является соотношение нечеткого контроллера 
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Затухание и искажение сигнала в УФ канале вызвано рассеянием и 

поглощением фотонов, а также расширением импульса в УФ канале из-за 

разных дистанций, пройденных отдельными рассеянными фотонами. 

Расширение импульса критично для исследования межсимвольной 

интерференции в системах УФ связи. Для моделирования данных сложных 

эффектов целесообразно использование статистического моделирования УФ 

канала на основе метода Монте-Карло [1].  

Выполнено моделирование процесса синхронизации оптического 

передатчика и оптического приемника системы УФ связи. Были приняты 

следующие значения параметров УФ канала: дальность связи r =100 м, углы 

возвышения передатчика 30 градусов и приемника 50 градусов, ширины 

диаграмм направленности передатчика и приемника 10
0
 и 30 градусов, длина 

волны излучения 260 нм, площадь апертуры приемника 1,77 см
2
. Мощность 

оптического передатчика была принята равной 50 мВт, битрейт 100 кбит/с. В 
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качестве вида модуляции была выбрана 4-позиционная фазо-импульсная 

модуляция (16-PPM) [4], временная диаграмма 16-PPM показана на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Временная диаграмма модуляции 16-PPM 

 

В качестве передаваемой последовательности была принята 

псевдослучайная M-последовательность длиной 32 бита. Интервал времени 

для расчета переходного процесса был выбран равным 5 мкс. Для обучения 

нечеткого логического контроллера использовалась нейросеть с одним 

скрытым слоем. Обучение нейросети выполнялось по алгоритму обратного 

распространения ошибки. В качестве критерия качества обучения 

использовалась целевая функция 

  
k

kekeJ 2

2

2

1 )()(/1 , 

где k – номер отсчета, e1(k) – ошибка синхронизации (1); e2(k) – 

производная ошибки. График зависимости нормированной ошибки 

нейронечеткой системы синхронизации от номера отсчета k, полученный в 

ходе обучения нейросети, показан на рис. 3. Как видно из графика, обучение 

завершается примерно за 50 отсчетов.  

 
Рисунок 3 – Ошибка нейронечеткой системы синхронизации системы 

УФ связи в процессе обучения 

 

Таким образом, для детектирования сигнала на приемной стороне 

системы УФ-С апробировано применение нейронечеткой синхронизации. На 

основе алгоритма нечеткого вывода Такаги-Сугено выполнен синтез 

нечеткого контроллера системы УФ связи. Настройка параметров нечеткого 

контроллера выполнена с использованием искусственной нейросети с одним 

скрытым слоем, обученной по алгоритму обратного распространения ошибки. 
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Выполненное моделирование процесса синхронизации оптического 

передатчика и оптического приемника подтвердило эффективность 

предложенного метода нечеткой синхронизации в системе УФ связи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СВЯЗИ ПО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ 

КАНАЛУ В СЕТЯХ FANET 

 

Возможности существующих интеллектуальных систем принятия 

решений весьма ограничены, поэтому для успешного решения широкого 

класса задач на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) требуется 

надежная связь с группой ЛА [1]. Для связи между отдельными БПЛА, а 

также БПЛА с наземной станцией применяются самоорганизующиеся сети 

летательных аппаратов (Flying Ad Hoc Networks, FANET) и летающие 

сенсорные сети (ЛСС, FSN). Возможны ситуации, когда радиосвязь 

оказывается неэффективной или невозможной:   

1) наличие высоких препятствий в условиях плотной городской 

застройки или сложного рельефа местности; 

2) высокий уровень внешнего электромагнитного (ЭМ) фона, что 

характерно для современных городов и многих технических объектов; 

3) временный выход из строя систем радиосвязи в результате действия 

средств радиоэлектронной борьбы; 

4) разрушение существующей инфраструктуры систем связи в 

результате чрезвычайной ситуации. 

Применение оптических систем связи, не подверженных действию ЭМ 

помех, является эффективным решением в условиях сложной ЭМ обстановки. 

Однако системы оптической связи в инфракрасном диапазоне (IrDA) [2] 

обладают крайне малым радиусом действия (единицы метров), 

неприемлемым для связи с БПЛА. Кроме того, инфракрасная связь работает 

только в условиях прямой видимости (line-of-sight, LOS) и неприменима при 

наличии препятствий. Системы оптической связи по видимому свету (VLC) 

[5] обладают радиусом действия, достаточным для связи с БПЛА (более 1 

км), но также функционируют только в режиме LOS. 

Целью работы является обоснование применения систем связи по 
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ультрафиолетовому каналу в сетях FANET. 

Общая схема организации канала связи с группой БПЛА показана на 

рисунке 1. В этой топологии каждый ведомый БПЛА (например, БПЛА 1) 

передает свои данные главному БПЛА К, а он, в свою очередь, передает 

информацию на наземную базовую станцию. 

 

 
Рисунок 1 – Схема организации канала связи 

 

Из-за наличий препятствий рельефа местности или высотной застройки 

прямая видимость между узлами связи в сценарии типа БПЛА-БПЛА или 

БПЛА – наземная станция может отсутствовать (режим отсутствия прямой 

видимости, NLOS). 

Общая схема одноканальной системы УФ связи показана на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Общая схема одноканальной системы УФ связи 

 

В качестве оптического излучателя в системах УФ связи применяют 

УФ лазеры, одиночные светодиоды или массивы светодиодов [6]. В качестве 
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фотоприемника целесообразно использование фотоэлектронного умножителя 

(ФЭУ), т.к. фотодиоды не обладают достаточной чувствительностью для 

приема рассеянного сигнала в режиме NLOS [3,16]. На выходе ФЭУ 

необходим солнечно-слепой фильтр для блокирования солнечного излучения. 

Для счета единичных фотонов необходимы аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП) и счетчик фотонов.  

Отношение сигнал-шум (SNR) УФ канала определяется как отношение 

числа продетектированных сигнальных фотонов Nd к числу шумовых 

фотонов Nn:  

nd NNSNR / , 

где )/(/ LosshcRPLossNNN trfrrfrrfd   . Здесь обозначено Pt – 

мощность излучения передатчика, ηf – коэффициент передачи солнечно-

слепого фильтра, ηr – квантовая эффективность детектора (приемника), ηr – 

количество принятых фотонов, λ – длина волны излучения, Loss – потери в 

канале, R – битрейт, h=6,626∙10
-34

 Дж∙с – постоянная Планка, с=3∙10
8
 м/с – 

скорость света в вакууме. Результаты измерений показали, что в худшем 

случае при направлении фотоприемника на солнце в ясную погоду частота 

детектирования шумовых фотонов составляет около 15000 Гц (при 

использовании качественного солнечно-слепого фильтра) [4].  

Величина потерь Loss определяется параметрами канала: дальностью 

связи, углами возвышения и азимутами передатчика и приемника, ширинами 

их диаграмм направленности. 

Потери в канале NLOS UV при дальностях порядка единиц километров, 

составляют до 160 дБ и более, поэтому необходимо адаптивное изменение 

мощности передатчика в зависимости от конкретных условий. Мощность 

излучения, достаточная для достижения заданной величины SNR, 

определяется выражением: 
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n

t

rLosshcRNSNR
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),,,,(
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 . 

Излучаемая мощность источников УФ-С диапазона ограничена 1-2 Вт, 

поэтому при превышении максимального значения мощности необходимо 

снижать битовую скорость. 

Обосновано, что для организации связи при отсутствии прямой 

видимости между узлами сети FANET коммуникация в инфракрасном и 

видимом диапазоне неприменимы, и необходимо использовать связь по УФ-С 

каналу. Рассмотрена общая схема оптического передатчика и приемника УФ-

С диапазона и проведен обзор компонентов, требуемых для ее реализации. 

Показана необходимость адаптации мощности и битовой скорости передачи 

для реализации практической системы УФ-С связи в FANET.  
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОЙ 

БЕСПРОВОДНОЙ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СЕТИ С 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ КАНАЛОМ СВЯЗИ 
 

В настоящее время актуальным и малоисследованным направлением 

является разработка и исследование мобильных самоорганизующихся сетей с 

УФ каналом связи (Mobile Ad-Hoc Network, MANET). Концепцию MANET 

[4,6] можно применить для создания защищенной беспроводной 

самоорганизующейся сети специального назначения, способной 

функционировать на ответственных и опасных объектах (при проведении 

поисково-спасательных операций, предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, работ в условиях воздействия деструктивных и 

поражающих факторов природного и техногенного характера, операций по 
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охране правопорядка, операций по противодействию терроризму, военных 

операций тактического уровня). Следует отметить, что применение в сетях 

MANET связи за счет УФ излучения как в качестве основного способа связи, 

так и в сочетании с радиочастотной коммуникацией позволит повысить 

надежность и информационную безопасность таких сетей.  

Для анализа эффективности сети MANET с УФ каналом необходимо 

исследовать производительность такой сети в различных условиях. Такими 

условиями являются: уровень шума, пространственное расположение узлов 

сети, энергетические характеристики передатчика и приемника. 

Характеристиками производительности системы связи являются 

коэффициент битовых ошибок (BER) и битрейт системы. Кроме того, в 

результате анализа должны быть определены виды модуляции, наиболее 

перспективные для сетей MANET с УФ каналом.  

При моделировании УФ канала необходимо учитывать следующие 

геометрические параметры (Тх – передатчик, Rx – приемник): r – расстояние 

между Тх и Rx,  θ1,2 и φ1,2 – угол места и ширина диаграммы направленности, 

индекс 1 относится к передатчику, индекс 2 – к приемнику, θs – угол 

рассеяния, V – общий объем диаграмм направленности Тх и Rx, r1,2 – 

расстояние от Тх и Rx до центра области V, азимуты передатчика и приемника 

ψТ,R. 

Согласно [3], при идеальном детектировании модуляции on-off keying 

(OOK) вероятность битовых ошибок (BER) определяется выражением  


















RhcLoss

P
BER

rft 
exp5.0 ,                                       (1) 

где Pt – мощность излучения передатчика, ηf – коэффициент передачи 

фильтра, ηr – квантовая эффективность детектора (приемника), λ – длина 

волны, Loss – потери в канале, R – битрейт, h=6,626∙10
-34

 Дж∙с – постоянная 

Планка, с=3∙10
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 м/с – скорость света в вакууме.  

Недостатком модели (1) является то, что она не учитывает влияние 

шума. Статья [2] содержит обобщенные выражения зависимостей BER от 

отношения сигнал-шум (SNR) для абстрактного канала связи, однако не 

учитывает специфики УФ канала: 
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где NRZ – кодирование без возврата к нулю, RZ – кодирование с 

возвратом к нулю, L-PPM – L-позиционная импульсно-фазовая модуляция, 

L=2, 4, 8, 16, …; 
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 – функция ошибок (интеграл 

вероятности). 
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Для учета специфики УФ канала необходимо вычислить SNR как 

отношение числа продетектированных сигнальных фотонов к числу шумовых 

фотонов. На основании данных экспериментальных значений частот 

выполнен расчет эквивалентного числа шумовых фотонов за время импульса, 

определяемое битрейтом и конкретным видом модуляции.  

На основе полученных значений вычислены значения SNR; 

соответствующие зависимости BER от потерь в канале и от битрейта 

приведены на рисунках 1 и 2. Значение битрейта было принято равным R=1 

Мбит/с. Приняты следующие параметры системы связи: мощность излучения 

передатчика Pt =50 мВт, коэффициент передачи фильтра ηf =0.1, квантовая 

эффективность детектора ηr =0.2, длина волны λ =260 нм.  

Зависимости показали существенное влияние шума на коэффициент 

битовых ошибок для различных видов модуляции. Как видно из последнего 

графика, сохранение приемлемого значения BER=10
-3

 требует варьировать 

битрейт от 20 кбит/с, допустимом при малом уровне шума, до 3,5 кбит/с при 

среднем уровне шума и до 1 кбит/с при большом уровне шума.   

Рассчитанные зависимости BER от азимутального отклонения Δψ для 

цифровой импульсной интервальной модуляции (digital pulse interval 

modulation, DPIM) представлены на рисунке 3. Битрейт принят равным R=100 

кбит/с.  

 
Рисунок 1 – Зависимости BER от потерь в канале для различных видов 

модуляции при низком уровне шума 
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Рисунок 2 – Зависимости BER от битрейта для модуляции BER_NRZ 

при различных уровнях шума 

 

 
Рисунок 3 – Зависимости BER от азимутального отклонения Δψ для 

модуляции 4-DPIM c различным числом защитных интервалов (guard intervals 

n=1, 2, 3, 4) при среднем уровне шума 

 

Установлена сильная зависимость BER от уровня шума и 

азимутального отклонения. При сильном влиянии шума для обеспечения 

приемлемого BER=10
-3

 из-за неидеального наведения передатчика и 

приемника друг на друга необходимо снижать битрейт на два порядка (до 900 

бит/с при Δψ = 30
0
). Снижение скорости передачи в пределах одного порядка 

достигается в диапазоне азимутальных отклонений не более 20
0
. Таким 

образом, для построения приемопередающих модулей мобильной 

самоорганизующейся сети УФ связи актуально использовать 

помехоустойчивое кодирование, протокол канального уровня с 

автоматической установкой битрейта, системы автоматического наведения 

диаграмм направленности передатчика и приемника с погрешностью по 

азимуту не более 20
0
. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПРОВОДНОЙ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ 

СЕТИ  

 

Применение беспроводных систем связи на основе атмосферных 

ультрафиолетовых (УФ) каналов позволяет обеспечить надежную связь, 

защищенную от преднамеренного подавления и перехвата, в условиях 

отсутствия прямой видимости (non line-of-sight, NLOS). Особо 

перспективным является «солнечно-слепой» диапазон УФ от 200 до 280 нм 

(УФ-С), не подверженный воздействию солнечной радиации, которая в 

значительной мере блокируется озоновым слоем атмосферы [3-5].  

Для организации мобильных самоорганизующихся сетей 

перспективным является оценка характеристик в каналах с различным числом 

передатчиков и приемников (режим MIMO – multiple input, multiple output), а 

также с различными вариантами их пространственного расположения при 

различных условиях распространения излучения.  

Стандартная геометрия модели УФ канала в режиме отсутствия прямой 

видимости (NLOS UV) с одним передатчиком и одним приемником показана 

на рис. 1. На рисунке  обозначено: 
xT  – передатчик, xR  – приемник, r – 

расстояние между передатчиком и приемником, 2,1  и 2,1  – угол места и 

ширина диаграммы направленности, индекс 1 относится к передатчику, 

индекс 2 – к приемнику, s – угол рассеяния, V – общий объем диаграмм 

направленности передатчика и приемника, 2,1r – расстояние от передатчика и 

приемника и до центра области V, RTr , - расстояние от препятствия до 

передатчика и приемника. 
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Рисунок 1 – Вертикальная геометрическая проекция УФ канала в 

режиме отсутствия прямой видимости (NLOS UV) с одним передатчиком и 

одним приемником 

 

Параметры УФ канала связи определяются свойствами рассеяния УФ 

излучения. Вероятность рассеяния фотона в заданном направлении 

определяется фазовой (угловой) функцией рассеяния. Фазовая функция 

является взвешенной суммой фазовых функций молекулярного рассеяния 

Рэлея (Rayleigh) и аэрозольного рассеяния Ми (Mie) [3]. 

При моделировании УФ канала в различных погодных условиях модель 

необходимо учитывать параметры взвешенных частиц с различным радиусом 

R и концентрацией 
vN . В этом случае можно воспользоваться выражениями 

для коэффициентов аэрозольного рассеяния (scattering) и поглощения 

(absorption) [1]:  
2)( RRQNk s

M

s  , 2)( RRQNk a

M

a  ,                                   (1) 

где 
sQ  - фактор рассеяния и 

aQ  - фактор абсорбции, определяемые 

размером частиц и коэффициентом преломления.  

Выражение для функции ослабления сигнала в атмосфере зависит от 

расстояния, пройденного сигналом, и легко может быть выведено с помощью 

тригонометрических преобразований 

))sin()sinsin(()(exp(),,( 212121   rkK ,                            (4) 

где )(k - объемный коэффициент ослабления (рассеяния) атмосферой 

излучения с длиной волны  . 

На основании приведенных соотношений было проведено 

математическое моделирование потерь в УФ каналах с присутствием в 

атмосфере взвешенных частиц с различным диаметром и концентрацией.  

Был также проведен сравнительный анализ результатов для известных 

аналитических моделей, названных здесь по фамилиям их авторов [2,3], и для 

предложенных моделей с применением метода Монте-Карло для режима с 

одним передатчиком и одним приемником (SISO) и с использованием 

соответствующих параметров функции рассеяния. 

Результаты моделирования представлены на рисунке 2. Моделирование 

показало сильную зависимость потерь (Path Loss) от условий атмосферы и 

приемлемое совпадение результатов аналитического моделирования и 

моделирования с применением метода Монте-Карло (7-8 дБ).  
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Рисунок 2 – Потери в каналах с различным диаметром и концентрацией 

взвешенных частиц (дальность связи 1000 м) 

  

Выполненная оценка потерь в каналах между каждым отдельным 

передатчиком и каждым отдельным приемником показала, что минимальная 

величина потерь составляет 109,5 дБ при копланарном расположении Тх и 

Rx. Данное значение показывает хорошее совпадение с результатами расчета 

по аналитическим моделям [2,3], справедливыми в данном случае. 

Максимальные потери, наблюдаемые при некопланарной геометрии канала, 

достигают 130,8 дБ. Полученные результаты являются актуальными для 

анализа и проектирования мобильных самоорганизующихся сетей с 

ультрафиолетовым каналом, характеризующихся динамическим изменением 

расположения узлов связи.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕОНТОЛОГИИ 

 

В настоящее время задачами аптеки являются не только обеспечение 

населения товарами аптечного ассортимента, но и оказание 

фармацевтической помощи. 

 Немало важным фактором оказания качественной фармацевтической 

помощи служит тесное общение работника аптеки с ее посетителями. 

Фармацевт обязан оказать качественную, и квалифицированную помощь всем 

обратившимся к нему людям вне зависимости от национальности, 

вероисповедания, политических взглядов, пола, возраста и т. д. 

Зачастую при консультировании могут возникать проблемы с 

коммуникабельностью. Для предотвращения потенциальных проблем 

фармацевтический работник должен обладать следующими качествами: 

уравновешенность, эмоциональная устойчивость, хладнокровие и выдержка 

при возникновении конфликтных ситуаций, память, внимательность, острота 

ощущений и восприятий. 

Медицинская и фармацевтическая этика (от греч. ethos - обычай, нрав, 

характер) как часть общей этики рассматривает вопросы нравственности 

врача и провизора (фармацевта), включающие совокупность норм поведения 

и морали, чувство профессионального долга и чести, совести и достоинства.  

Деонтология (от греч. deontos - должное) означает учение о должном. 
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Впервые термин "деонтология" был предложен английским философом 

Иеремией Бентамом для обозначения науки о профессиональном поведении 

человека. 

 Впервые медицинская деонтология как учение о должном, было 

разработано и введено в медицинскую литературу и практику известным 

советским хирургом-онкологом академиком Н.Н. Петровым.  

Медицинская и фармацевтическая деонтология – это кодекс 

профессиональных и морально-этических норм поведения, предъявляемых к 

врачам и провизорам. Данные нормы основаны на знании психологических 

особенностей здорового и больного человека и направлены на максимальное 

содействие выздоровлению и реабилитации больных.  

Фармацевтическая этика призвана изучать и обосновывать социальную 

значимость профессиональной деятельности, требования к личности 

провизора (фармацевта), определять с позиции добра и зла характер 

поступков и отношений фармацевтических работников. 

Фармацевтическая деонтология — это наука о долге работников, об 

отношении их к своим профессиональным обязанностям. При этом также 

надо выделять два аспекта: должностной и нравственный.  

Фармацевтическая деонтология имеет свои методы исследования. К 

ним относятся наблюдение, анкетирование, интервьюирование, опросы, как 

провизоров (фармацевтов), так и посетителей аптеки, метод контент - 

анализа". 

Подлинным переворотом в дальнейшем развитии медицинской и 

фармацевтической этике стали труды английского философа И.Бентама (1748 

- 1832), изложенные в книге "Деонтология или наука о морали", изданной 

1834 г. Сведения о возникновении в России первой аптеки, деятельность 

которой регулировалась государством, относятся ко второй половине XVI 

века, к этому времени в Москву впервые стали прибывать профессиональные 

аптекари.  

К управлению аптекой допускались лишь лица, имеющие 

фармацевтическое звание. Устав требовал изготовлять лекарства только из 

свежих, годных средств, точно по рецепту [4]. 

В развитии отечественной фармации много сделано профессором 

кафедры фармации Петербургской медико-фармацевтической академии А.П. 

Нелюбиным (1785 - 1858 гг.). Он был основоположником самостоятельного 

направления в русской фармацевтической науке первой половины XIX века, 

организатором фармацевтического образования.  

В последние десятилетия в медицине сформировалась новое 

направление этики. Так, с 60-х годов начал возрастать интерес как общества в 

целом, так и отдельных его институтов (правовых, политических и других 

учреждений) к вопросам социального контроля биомедицинских 

экспериментов.  

Функционирует Комитет по биомедицинской этике Минздрава России, 

председателем которого является академик Российской академии 

медицинских наук Ю. Лопухин. Подготовлен проект федерального закона "О 



269 

правовых основах биоэтики и гарантиях ее обеспечения», посвященный 

нормам правового регулирования вопросов безопасности медицинского 

обслуживания населения, использованию эффективных и безвредных 

методов лечения [5]. 

В системе «пациент - медицинский персонал – фармацевтический 

персонал - лекарство» главным должно быть обеспечение прав гражданина на 

получение квалифицированной, доступной и своевременной 

фармацевтической помощи.  

Практическое назначение фармацевтической деонтологии заключается 

в том, что аптечные работники должны быть подготовлены к профилактике и 

разрешению конфликтных ситуаций с врачами, с больными и их 

родственниками. Провизор (фармацевт) всегда должен поддерживать 

авторитет врача, в то же время он вскрывает врачебные ошибки при выписке 

рецептов (ошибочные дозы лекарств, фармакологическая и химическая 

несовместимости в рецептах и т.д.), регистрирует их и доводит до сведения 

руководителя лечебной организации, действуя в интересах больных[1].  

Проблема «фармакологической агрессивности» стоит, пожалуй, на 

первом месте. Огромное количество аптек, бесчисленное море лекарственных 

препаратов, витаминных комплексов, пищевых добавок, тотальная реклама в 

СМИ (в том числе и в электронных), реклама через полиграфическую 

продукцию, распространяемую бесплатно, не проходит бесследно как для 

рядовых потребителей, так и для врачей.  

В современной биоэтике уже сложились и достаточно эффективно 

действуют механизмы такого контроля. Это прежде всего этические 

комитеты. Существуют разные типы этических комитетов (больничные, 

научные, объединенные и др.), они имеют разный статус, разный состав и 

формы деятельности, но оказываются едины в одном — в защите интересов 

пациентов при обследовании, лечении, оказании фармацевтической и 

фармакологической помощи [2]. 

Основные принципы, регламентирующие нравственный облик 

фармацевта, формировались на протяжении многих столетий и изменялись в 

зависимости от уровня развития медицины и фармации, культуры, социально-

экономических, классовых отношений, национальных и религиозных 

традиций.  

Профессия фармацевта, как и врача, предъявляет повышенные 

требования не только к его уму, но и сердцу, т. е. к индивидуальным 

характерологическим особенностям. Личные качества фармацевта, 

проявляющиеся в чувстве меры, ответственности, а также дружелюбии, 

вежливости, играют, несомненно, благотворную роль в психологическом 

воздействии на больного. 

Специфика работы в торговом зале аптеки состоит в том, что 

работникам приходится постоянно общаться с большим количеством 

различных людей. Поэтому здесь должны работать люди, не только имеющие 

склонность к такому труду, но и обладающие способностью к общению.  

В основе взаимоотношений фармацевта и больного должны лежать 
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следующие принципы: чуткость, душевность, сострадание, доброта, 

сочувствие.  

Установление психологического контакта с больным состоит в умении 

приспособиться к нему, в познании и понимании его особенностей. В жизни 

человека много различных переживаний, влияющих на его настроение, это 

мысли и чувства, желания и надежды, заботы и огорчения, разочарования и т. 

д. Люди разнятся своими привычками, наклонностями, способностями, 

характером, профессией. Провизору надо уметь дифференцировать 

посетителей аптеки с тем, чтобы безошибочно выбрать тон и направление в 

разговоре с ними. Прежде всего, посетителей аптеки надо разделять по полу и 

возрасту [3]. 

Частая категория посетителей аптеки – «знатоки» медикаментов. 

Начитавшись аннотаций, они начинают «поучать» провизора, показывая свою 

осведомленность. Однако эрудиция их мнимая, и провизор тактично должен 

указать на это. 

Фармацевту необходимо уметь строить свою речь так, чтобы оказать 

действие на мысли и чувства больного. Разговор должен носить форму 

короткого диалога и содержать только те слова, которые убедят больного в 

эффективности лечения именно тем медикаментом, который ему назначен.  

Одним из важных принципов деонтологии, создающим первое 

впечатление об аптеке, является внешний вид аптечного работника. Следует 

помнить, что внешний вид фармацевта – своего рода визитная карточка 

аптеки. По тому, насколько он аккуратен, подтянут, можно судить об аптеке в 

целом. Небрежность фармацевта вызывает не только чувство досады у 

больного, но и сказывается на самом фармацевте: у него плохое настроение, 

повышенная нервозность, недовольство собой и всеми окружающими, 

неуверенность в себе. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Основными задачами, стоящими перед системой российского 

здравоохранения, являются повышение доступности и качества клинико-

диагностической помощи, внедрение высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения, реорганизация и совершенствование структуры 

лечебно-профилактических учреждений, а также усиление мер по 

обеспечению безопасности пациентов и медицинских работников. В 

отношении клинической лабораторной диагностики такими задачами 

являются централизация лабораторных исследований, модернизация парка 

оборудования и переход к компьютерным лабораторным информационным 

системам. Практическая реализация данной программы позволит 

существенным образом повысить качество анализов и их доступность для 

населения. 

Современная клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) 

представляет собой сложную производственную систему, в которой 

непрерывно реализуются сотни технологических процессов. Именно поэтому 

разработка лабораторных информационных систем (ЛИС) с целью создания 

современной технологии управления КДЛ, гарантирующей высокое качество 

результатов лабораторных исследований при минимальных затратах и 

безопасность пациентов, является неотложной и актуальной проблемой [1].  

ЛИС состоит из технических средств (центрального процессора, 

устройств ввода-вывода, запоминающих устройств, интерфейсов, 

автоанализаторов) и программного обеспечения (компьютерных 

программных средств, обеспечивающих работу технических средств и 

обработку информации). 

В функции лабораторных информационных исследований входят: 

− регистрация доставленного в лабораторию биоматериала  и заявок на 

его исследования, их распределение по частным технологическим процессам 

выполнения анализов, регистрация и оформление результатов исследований, 

оперативный и ретроспективный анализ деятельности лаборатории; 
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− автоматизация выполнения исследований, включая ввод и обработку 

данных с автоанализаторов, составление отчетов о загрузке оборудования; 

− контроль качества лабораторных исследований, оперативное 

выявление и исправление ошибок, оценка точности и воспроизводимости 

аналитических результатов, их статистическая обработка и принятие решения 

по этим данным; 

− составление различных статистических отчетов; 

− учет поступления и использования реактивов, расходного имущества. 

Одной из основных функций ЛИС является обеспечение специалистов 

лаборатории информацией об исследуемой пробе (данные о пациенте, время 

взятия материала, перечень исследований, которые нужно выполнить, 

диагноз, лечащий врач) на всех этапах единого технологического процесса 

производства анализов [2].  

После того как биоматериал собран и доставлен в лабораторию, по 

каждой заявке на исследование образец регистрируется в ЛИС. В процессе 

регистрации обычно указываются такие данные пациента, как ФИО, год 

рождения, пол, адрес и, возможно, некоторые другие сведения, например, 

клиника, где был взят биоматериал, примечания лечащего врача. 

В зависимости от возраста и пола пациента у анализов могут быть 

различные референтные значения. Поэтому эта информация также  должна 

присутствовать в ЛИС. По ней система будет автоматически определять 

статус анализа  -  «В норме», если все показатели попадают в медицинский 

интервал, и «Вне нормы», если хотя бы один из них занижен или завышен. 

Статусы система проставляет автоматически при вводе результатов анализов. 

При проведении испытаний над биологическим материалом может быть 

получено очень большое количество значений по показателям. Выделение 

цветом показателей, значения которых выходят за пределы нормированных 

диапазонов, существенно упрощает интерпретацию исследования. 

Каждый запрос на анализ в ЛИС маркируется специальным штрих 

кодом. Как правило, штрих код наклеивается на контейнер с биоматериалом и 

на бланк заказа анализа. Далее, где бы проба не находилась, ее 

местоположение внутри лаборатории может быть всегда найдено по штрих-

коду. В коде записана вся необходимая информация по пробе, которая может 

быть автоматически считана современными приборами, оснащенными 

штрих-код ридерами. 

Анализ выполняется на приборе в штатном режиме, а по 

окончании данные отсылаются в ЛИС. В зависимости от возможностей 

программного обеспечения прибора можно настроить автоматический 

экспорт данных из базы данных прибора в ЛИС, либо ручной, когда 

сотрудник лаборатории сам контролирует этот процесс. 

Когда все необходимые действия над образцом сделаны, он идет либо 

на утилизацию, либо на хранение. Бесчисленное количество ящиков, полок, 

холодильников составляет резерв биорепозитория лаборатории. У каждого 

своя емкость, свой температурный режим. ЛИС автоматически предлагает 

холодильник, полку и ящик где можно было бы разместить образцы. 
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Также по штрих коду ЛИС точно определяет местонахождение образца в 

биорепозитории, автоматически уведомляет о необходимости направить 

образцы на утилизацию, когда срок их хранения подойдет к концу. 

После выполнения всех требуемых анализов лабораторно-

информационная система может отсылать результаты по электронной почте 

определенному адресату, которого можно определить, например, как 

внешний контакт по договору [3]. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей фармацевтического 

консультирования в условиях новой коронавирусной инфекции. Отдельный 

акцент сделан на экономической эффективности данного вида медицинской 

помощи. Сформулированы рекомендации для усовершенствования 

фармацевтического консультирования в России. 

Ключевые слова: фармацевтическое консультирование, население, 

инфекция, эффективность.  

The article is devoted to the consideration of the features of pharmaceutical 

consulting in the context of a new coronavirus infection. Special emphasis is placed on 

the cost-effective this type of medical care. Recommendations for improving 

pharmaceutical consulting in Russia are formulated. 

Key words: pharmaceutical consulting, population, infection, effectiveness.  

В течение двух последних десятилетий мировое сообщество столкнулось 

с рядом вспышек инфекционных болезней, которые продемонстрировали 

высокую скорость передачи. На сегодняшний день усиливается беспокойство 

относительно продолжения роста масштабов распространения COVID-19 в 

странах третьего мира - Африке, Азии, Латинской Америке и способности 
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поддерживать достигнутые темпы их уменьшения в наиболее развитых 

государствах - США, Великобритании, Германии, Италии, Испании.  

Пандемия COVID-19 - экстренная чрезвычайная ситуация в области 

здравоохранения. Мероприятия по ее преодолению оказывают 

непосредственное влияние на рынки, снабжение (производство товаров и услуг), 

спрос (потребление и инвестиции) и сферу труда. Распространение инфекции 

поставило под вопрос развитие мировой цивилизации, резко ограничило 

процессы глобализации и вызвало экономический кризис [1]. В данной 

ситуации правительства многих стран мира предпринимают ряд активных 

действий по увеличению доли медицинской помощи, которая предоставляется с 

использованием различных технологий и мер, средств связи, которые 

обеспечивают обмен информацией между гражданами и представителями 

системы здравоохранения. Особое место в числе этих мероприятий занимает 

фармацевтическое консультирование, которое интегрирует все аспекты 

фармацевтической науки и практики, их взаимосвязь с условиями жизни и 

окружающей среды, с комплексом социальных, психологических, 

экономических факторов и тем самым определяет науку об общественном 

здоровье, его зависимость от указанных факторов и комплекс научно 

обоснованных мер, обеспечивающих минимизацию влияния негативных, 

неблагоприятных факторов. Таким образом, фармацевтическое 

консультирование касается каждого и всех - врачей, фармацевтов и пациентов. 

С учетом вышеизложенного особого внимания заслуживает исследование 

потенциала фармацевтического консультирования с точки зрения повышения 

эффективности функционирования системы здравоохранения в условиях 

пандемии коронавируса, а также решения проблем с неконтролируемым 

самолечением граждан безрецептурными и рецептурными лекарственными 

средствами, что и предопределяет выбор темы этой статьи. 

Различным направлениям организационно-экономических, нормативно-

правовых, социально-экономических исследований, касающихся организации 

оказания эффективной фармацевтической помощи населению, уделяли 

внимание многие ученые: Чеснокова Н.Н., Кононова С.В., Григорьева И.А., 

Егорова С.Н., Ахметова Т.А., Бакаева Д.И., Bulas, L.; Skowron, A.; Olczyk, P.; 

Jurczyk, A.; Ulz, Z. 

Перспективы реформирования отечественной системы здравоохранения в 

направлении построения социально ориентированных моделей 

фармацевтического обеспечения населения и формирования соответствующей 

законодательной базы входят в круг научных интересов Кирщиной И.А., 

Петровой С.В., Кононовой С.В.  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся исследования и наработки, 

комплексного решения проблем научно-методического обоснования 

направлений организации фармацевтического консультирования в условиях 

новой коронавирусной инфекции не проводилось. 

Таким образом, цель статьи заключается в научно-методическом 

обосновании организационно-экономических подходов к совершенствованию 

фармацевтического консультирования через призму преодоления пандемии 
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коронавируса. 

Как известно, фармацевтическое консультирование предоставляется 

различными учреждениями на всех этапах оказания медицинской помощи с 

использованием различных по объему и уровню организации ресурсов.  

Комплекс услуг, которые предоставляются в рамках фармацевтической 

помощи, одновременно вместе с отпуском лекарственных препаратов, включает 

в себя также информирование, консультирование, просвещение и пропаганду по 

содействию общественному здравоохранению [2]. Данные вопросы имеют 

большое значение для эффективного предотвращения распространения COVID-

19 в условиях наличия информационной асимметрии относительно 

коронавирусной инфекции, распространения множества недостоверной, 

неправдивой информации и расширения паники среди населения. 

Не подлежит сомнению тот факт, что провизоры (фармацевты) должны 

принимать активное участие в информировании пациентов по вопросам 

правильного применения лекарственных средств, вакцин и других препаратов, 

которые нацелены на борьбу с коронавирусом. Для этого в аптеках и их 

структурных подразделениях должны присутствовать соответствующие 

информационные материалы, стенды, листовки, буклеты для обеспечения ими 

населения. Сотрудникам аптек следует проводить лекции для граждан, а также 

участвовать в региональных и государственных программах и 

профилактических мероприятиях по вопросам противодействия COVID-19. 

Комплекс обозначенных мероприятий, составляющих систему 

фармацевтического консультирования, с одной стороны, будет иметь 

существенный медицинский эффект, а с другой неоспоримый экономический 

результат. 

Медицинская эффективность - оценивается качеством и степенью 

достижения положительного результата вследствие применения определенных 

препаратов и технологий лечения, схемы фармакотерапии, профилактики, 

диагностики или реабилитации. Данный эффект является безусловно важным и 

значимым, однако в рамках проводимого исследования уделим более 

пристальное внимание экономическому эффекту. 

Экономическая эффективность фармацевтического консультирования 

заключается в получении максимума возможных благ от имеющихся 

ограниченных ресурсов, то есть оптимизация расходов на медицинское и 

фармацевтическое обслуживание, экономическое обоснование мероприятий по 

охране здоровья, экономический анализ использования лекарственных средств. 

Как известно, новая инфекционная болезнь COVID-19 изучена еще 

недостаточно, соответственно и в профессиональных, и в общественных кругах 

отсутствует достоверная и точная информация, а обычные граждане в условиях 

неосведомленности и циркуляции значительных объемов разнообразных 

данных, которые они не могут квалицировано оценить, склоны к панике и 

покупке зачастую ненужных, неэффективных препаратов, что с одной стороны, 

обогащает фармацевтические компании, а с другой – увеличивает расходы как 

отдельного гражданина, так и государственного бюджета в целом. 

В данном аспекте экономическая эффективность фармацевтического 



276 

консультирования в условиях пандемии может оценена с помощью 

интегрированного ABC/VEN-анализа. 

АВС/VEN анализ представляет собой методологию проведения оценки 

рациональности расходования денежных средств на лекарственные препараты. 

Она дает возможность оптимизировать структуру и ассортимент лекарственных 

препаратов, которые принимаются гражданами по категориям жизненной 

значимости, обеспечивая первоочередную закупку критически важных средств, 

повышая эффективность использования финансовых ресурсов, реализуя таким 

образом медицинскую, экономическую, профессионально-образовательную и 

информационную функцию фармацевтического консультирования.  

В таблице 1 представлены результаты ABC/VEN-анализа, который 

проводился в Германии, начиная с июня 2019 г. и по декабрь 2020 г. 

включительно, охватив тем самым первую и вторую волную коронавирусной 

инфекции в стране. 

Результаты ABC/VEN-анализа на примере провинции Нижняя Саксония 

Германии свидетельствую о том, структура закупки ЛС на протяжении двух 

волн коронавируса постепенная совершенствовалась за счет увеличения 

среднего удельного веса в классе А жизненно важных (V) с 15,33% в 2019 году 

до 54,55% в 2020 г. и уменьшения удельного веса категории второстепенных (N) 

с 19,49% до 2,02%. Общий средний удельный вес лекарств, не имеющих 

категории, за счет постоянного сотрудничества медицинских учреждений и 

аптек, и как следствие в результате проведения разъяснительной работы среди 

населения уменьшился с 29,09% в 2019 году до 2,98% в 2020 г. 

Таблица 1 Динамика распределения ЛС по категориям жизненной 

значимости и месту их в структуре расходов на фармацевтическое обеспечение  

К
л
ас

с 
Л

С
 Средний удельный вес ЛС по категориям их жизненной значимости,% 

июль-декабрь 2019 январь-июнь 2020 июль-декабрь 2020 

V E N 

Без 

кате-

гории 

V E N 
Без кате-

гории 
V E N 

Без 

кате-

гории 

A 15,33 18,84 19,4

9 

26,34 37,33 25,23 9,32 8,12 54,55 21,76 2,02 1,67 

B 5,68 1,51 5,57 2,24 2,13 4,54 7,22 1,11 4,50 8,03 1,89 0,58 

C 3,15 1,07 0,27 0,51 1,87 0,92 1,27 0,94 0,18 0,87 3,22 0,73 

Таким образом, фармацевтическое консультирование в условиях новой 

коронавирусной инфекции продемонстрировало в Германии свою 

эффективность и работоспособность.  

Развитие и расширение данной практики в России, по мнению автора, 

предполагает необходимость соблюдения ряда принципов: координация 

взаимодействия сил и средств государственного уровня с силами и средствами 

территориального уровня, сотрудничество с медицинским персоналом для 

донесения правильной и корректной информации о лекарственных препаратах. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 

РАБОТЕ С ПАЦИЕНТОМ 

 

       Важное значение для медицинских работников имеет изучение 

психологических закономерностей, позволяющих правильно и оптимально 

строить взаимоотношения с пациентом. Знание медицинской психологии 

помогает медицинским сестрам правильно судить о влиянии болезней на 

психику пациента и психических расстройств на течение болезни. 

     Медицинская психология изучает особенности общения 

медицинских работников с пациентом, психику больного человека, а также 

психические средства воздействия на человека в целях профилактики и 

лечения различных заболеваний. Важнейшая цель правильного общения с 

пациентами, это повышение эффективности лечебной деятельности. 

Необходимо найти подход к человеку, учитывая его индивидуальную 

особенность. 

    Стремление больного преодолеть болезнь, вернуть утраченное 

здоровье неразрывно связано с людьми, которые оказывают ему помощь, 

лечат его. Таким образом, сама ситуация способствует формированию тесной 

связи между пациентом и медицинским персоналом. Эта связь укрепляется в 

ходе различных обследований пациента, работы врача, деятельности 

медицинских сестер. Взаимоотношения между медицинской сестрой и 

пациентом закладываются в процессе ухода за ним. 

     Правильно организованный уход оказывает благоприятное 

воздействие, повышающее эффективность лечения. Внимание, забота 

жизненно важны для физического и психического состояния пациента. 

Поэтому роль стиля работы медицинской сестры, эмоциональной окраски её 

деятельности велика. Терпение, вежливость, доброта, душевность – вот 

элементы хорошего стиля работы. Медицинская сестра не имеет право 

отказывать пациенту в помощи; причинять ему психической травмы 

недоверием, угрозами, грубостью, бестактностью. Она стремится избавить 

пациента от физической и душевной боли, никогда не оставлять без помощи 

даже безнадежного больного, бороться за его жизнь до конца. 

      Необходимо заслужить доверие пациента к медицинскому 
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персоналу, только тогда он чувствует себя в безопасности, уверен, что 

получит все необходимое для восстановления здоровья. 

     Важная задача организации ухода за больным – проникнуть в его 

психологию. Надо знать, как пациент реагирует на свою болезнь, что 

определяет его правильное или неправильное отношение к ней, каков уровень 

его умственного развития, образования. 

    Попав в стены больницы, больной чувствует себя неуютно. 

Важнейшим методом является установление контакта с пациентом – умение 

выслушать его, причем слушать надо с интересом, реагируя на услышанное. 

Здесь важно все – и обстановка, в которой происходит разговор, и то, 

насколько естественно себя ведет медицинская сестра. 

      Медицинская сестра должна определить для себя стиль работы. 

Любая работа формирует не только профессиональные знания, но и личность 

в целом.     

     Поведение медицинской сестры должно быть строго продуманным и 

целенаправленным. Хорошая медицинская сестра испытывает постоянную 

потребность в пополнении своих знаний, в развитии своей личности.  

     Медицинской сестре приходится выполнять организационно- 

хозяйственную, воспитательную, просветительную работу. Прием пациента в 

лечебное учреждение, его ознакомление с распорядком жизни больницы, 

сообщение необходимых сведений, выполнение назначений врача – все это 

делается через медицинскую сестру, с её помощью. Для неё очень важно 

уметь разобраться в том, чего не понял пациент. За время пребывания в 

стационаре пациент должен оценить свой образ жизни, понять, что надо 

изменить в нем из-за болезни.  Причиной большинства жалоб, является 

равнодушие, незаинтересованность медицинской сестры при общении с 

пациентом. 

      Недопустимы   безответственные наставления, бестактные 

«разговоры по душам», легковесные советы.  Так как медицинские сестры 

находятся много времени в непосредственном контакте с пациентами, они 

могут оказывать на больного и положительное, и отрицательное влияние. 

Задача медицинского персонала- максимально избегать ненужных 

отрицательных психологических воздействий на больных, а всемерно 

способствовать созданию психологического климата, благоприятно 

влияющего на процесс выздоровления.   

       В любом случае медицинская сестра должна соблюдать 

определенную тактику по отношению к больному и, главное, медработник, 

как личность, должен обладать определенными особенностями во всех 

отношениях, чтобы заслужить доверие пациента к себе. Ведь без доверия 

невозможны нормальные взаимоотношения. В прямом контакте  с больным 

большее время проводит медсестра, её роль при общении с пациентом 

приобретает важное значение. 

        Преподаватели  Старооскольского медицинского колледжа 

уделяют большое внимание психологическим аспектам в работе с пациентом. 

Постоянно поддерживают взаимосвязь учебных занятий с лечебно-
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профилактичкским учреждением. Совместно со студентами проводят научно-

исследовательскую работу по выбранной тематике, а также анкетирование 

больных. Анализ результатов анкетирования помогает выявить недостатки в 

работе среднего медицинского персонала, что способствует 

совершенствовать методические материалы, созданные преподавателями 

СМК и повышает качество учебного процесса.            
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация. Данная статья посвящена современным методам и 

технологиям дистанционного обучения. Изучены и переосмыслены такие 

вопросы, как современные приемы и методы обучения, технологии обучения: 

проблемы и пути их решения.  

Дистанционное обучение, – это особый вид обучения, главной 

особенностью которого является интерактивность взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. Наличие преподавателя при этом не 

обязательно, так как дистанционное обучение, – процесс самостоятельного 

изучения материала. При дистанционном обучении реализуется личностно-

ориентированный подход к обучению, происходит максимальная 

индивидуализация обучения. Дистанционному обучению свойственны как 

общепедагогические дидактические принципы обучения, так и 

специфические принципы. Использование новых информационных и 

телекоммуникационных технологий позволяет осуществить взаимодействие 

участников дистанционного обучения независимо от их местонахождения с 
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помощью электронной почты, чата, форума, видеоконференции, вебинара, 

онлайн-семинара. 

Методической особенностью дистанционного обучения является то, что 

усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами, осуществляется не в традиционных формах обучения (лекция, 

уроки, семинары и т.д.), а путем самостоятельной работы обучаемого с 

помощью различных средств, – носителей информации. В центре процесса 

дистанционного обучения находится не преподавание, а учение, то есть 

самостоятельная познавательная деятельность обучаемого по овладению 

знаниями, умениями и навыками. При этом обучающийся должен не только 

владеть навыками работы с компьютером, но и способами работы с учебной 

информацией, с которой он встречается в процессе дистанционного обучения.  

В связи с тем, что современное общество все больше склоняется к тому, 

чтобы получить максимум свободы и результата дистанционное обучение 

берет вверх над аналогичными видами обучения, так как не ущемляет 

человека не во временном не в пространственном смысле. В силу своей 

просторы оно является не затратным и качественным.  

Информационно-образовательная среда дистанционного обучения 

представляет собой системно организованную совокупность средств передачи 

данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-

программного и организационно-методического обеспечения, 

ориентированную на удовлетворение образовательных потребностей 

пользователей.  

При этом характерными чертами дистанционного обучения являются: 

 – гибкость; 

 – модульность;  

– экономическая эффективность;  

– новая роль преподавателя;  

– специализированный контроль качества образования.  

Дистанционное обучение, – это такой тип обучения, основанный на 

образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и 

учащихся, реализующемся с помощью телекоммуникационных технологий и 

ресурсов сети Интернет. Для дистанционного обучения характерны все 

присущие учебному процессу компоненты системы обучения: цели, 

содержание, организационные формы, средства обучения, система контроля и 

оценки результатов. 

Целью дистанционного обучения является предоставление 

обучающимся непосредственно по месту жительства или временного их 

пребывания возможности освоения основных и дополнительных 

профессиональных программ высшего и среднего профессионального 

образования соответственно в образовательных учреждениях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования.  

Содержание обучения можно определить как педагогическую модель 

социального заказа, процесс обучения, методы и организационные формы его 

реализации определяются его содержанием. При отборе содержания при 
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дистанционном обучении целесообразно пользоваться общими принципами и 

рекомендациями. При этом необходимо учитывать дополнительные 

ограничения на объект (субъект) обучения, который может находится на 

большом расстоянии, и (или) иметь особый временной график 

жизнедеятельности, и (или) физиологическую невозможность обучаться 

традиционно и другие причины. Кроме того, должны быть учтены те 

обстоятельства, что при дистанционном обучении не по всем специальностям 

можно проводить подготовку специалистов.  

Законодательно название обучающихся в системе дистанционного 

обучения (как это принято в традиционной системе образования – 

воспитанники, ученики, студенты) не определено. Часто их называют 

слушателями. Основу образовательного процесса при дистанционном 

обучении составляет самостоятельная работа в удобном месте, темпе и 

времени. При этом слушателям предоставляется возможность в зависимости 

от модели обучения (при разных вариантах) общаться как с преподавателем, 

так и между собой. Это может происходить, как очно, так и посредством 

информационно-технологических средств (электронной почты, 

видеоконференции, телефона). 

Очевидно, что к слушателю дистанционного обучения предъявляются 

высокие требования к личностным качествам: настойчивость, 

целеустремленность, честность и другие. Они должны владеть основами 

методики и техники самостоятельной работы, самостоятельного 

приобретения и пополнения знаний при наивысшей мотивированности. 

Кроме того, для эффективного обучения они должны обладать навыками 

работы с информационно-технологическими средствами. 

Для дистанционного обучения могут быть рекомендованы методы: 

демонстрация, иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, упражнение, 

решение задач, заучивание учебного материла, письменные работы, 

повторение. В образовательном процессе дистанционного обучения 

используются следующие средства: книги (в бумажной и электронной 

форме), сетевые учебные материалы, компьютерные обучающие системы в 

обычном и мультимедийном вариантах, аудио учебно-информационные 

материалы, видео учебно-информационные материалы, лабораторные 

дистанционные практикумы, тренажеры, базы данных и знаний с удаленным 

доступом, электронные библиотеки с удаленным доступом, дидактические 

материалы на основе экспертных обучающих систем, дидактические 

материалы на основе геоинформационных систем. Учебно-материальная 

подсистема, – это важная составная часть системы дистанционного обучения, 

неразрывно связанная с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса. Она находится в подчиненном положении по отношению к целям 

обучения. 

Традиционная учебно-материальная подсистема включает в себя 

материальные условия, средства обучения и объекты изучения, то есть 

комплекс материальных и технических средств, необходимых для обучения 

по установленным направлениям подготовки в соответствии с учебными 
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программами. Она включает в себя учебные и учебно-вспомогательные 

помещения; лабораторное оборудование, технические средства обучения, 

учебники, учебные пособия и другие учебно-методические материалы. 

Значимость учебно-материальной подсистемы подчеркивается в выделении 

принципа «соответствия ее содержанию обучения и дидактической системе» 

и включение ее в перечень элементов дидактической системы. Так как 

дистанционное обучение в значительной степени базируется на 

информационно-технических средствах, значение этой подсистемы особенно 

возрастает. 

Отечественный и зарубежный опыт показал экономическую 

эффективность дистанционного обучения. Тем не менее, экономическая 

оценка дистанционного обучения, так же, как и педагогическая, должна быть 

проделана при проектировании системы дистанционного обучения, при 

мониторинге образовательного процесса. В образовании, как важнейшем 

институте общества, все большее значение приобретает правовая форма. 

Совершенствование и развитие системы образования невозможно без 

совершенствования законодательства об образовании. Очевидно, что все 

новации будут обречены на неудачу, если в процессе развития системы 

образования не уделить необходимого внимания законодательству. Контроль 

усвоения студентами, слушателями и курсантами учебного материала и 

оценка их знаний и умений является составной частью системы 

дистанционного обучения. Дистанционное обучение обусловливает как 

повышение требований к системе контроля, так и придает ей определенную 

специфику. Контроль, также, как и в традиционном учебном процессе, несет 

проверочную, обучающую, воспитательную, организующую функции и 

может быть входным, текущим, периодическим, итоговым. 

Список использованных источников:   

1.Зайченко Т.П. Основы дистанционного обучения: теоретико-
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обучения. – 576 с.  
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ 

ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ. 

 

               Актуальность: наблюдаемый в нашей стране рост ВИЧ – инфекции 

вызывает особую тревогу в связи с тем, что поражается самая активная и 

трудоспособная группа населения в возрасте от 15 до 30 лет. Уязвимость 

молодежи связана не только с недостатком информации о ВИЧ – инфекции 

как последствия употребления внутривенных наркотиков и рискованного 

сексуального опыта, но и с отсутствием навыков безопасного поведения в 

отношении этого заболевания. 

       Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, пути распространения ВИЧ-

инфекции, уровень информированности учащейся молодежи, профилактика. 

       За последние 30 лет эпидемия ВИЧ/СПИД в мире унесла жизни 22 

млн. человек, более 44 млн. человек инфицированы ВИЧ, ежедневно 

происходит 14000 новых случаев заражения. В глобальном масштабе эта 

болезнь занимает четвертое место среди всех причин смертности. 

Эпидемия ВИЧ-инфекции является не только медицинской проблемой. 

Она проникла во все слои населения и делает организм уязвимым к 

опухолевым процессам и поражению иммунной системы в целом. Случаи 

ВИЧ – инфекции выявлены во всех субъектах Российской Федерации с 

различными путями передачи. В Белгородской области преобладает 

парентеральный путь передачи, связанный с внутривенным употреблением 

психоактивных веществ: в 2020г он составил 54,6% от всех ВИЧ-инфекции 

(в2019г.50,2%). 

В 2020 году отмечается снижение данного пути по сравнению с 2019 

годом в Валуйском районе на 1,7%, в Шебекенском – на 5,3%; в Губкинском 

–на 1,5%.  

В Старооскольском  городском округе в 2020г. наблюдается  небольшое 

снижение количества ВИЧ-инфицированных - 56 случаев (в 2019году – 83 

случая). Снизился показатель заболеваемости на 100тыс. населения по 

Старооскольскому городскому округу на 5,16 (с 23,6 в 2019 году до 18,1 

случая в 2020). 

В 2020 году половым путем заразились18 человек-38,3% ( в 2019г. –

24человека -39,3%). В 2020 г. парентеральным наркотическим путем по 

сравнению с 2019 годом (29-61,7%) заразилось  36-59,0%. 

Мы провели исследование среди студентов Старооскольского 

педагогического колледжа, Старооскольского кооперативного техникума и 

Оскольского политехнического колледжа при помощи анкетирования. 
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Всего в анкетировании приняли участие 90 человек. Анкета включала 

10 вопросов. Исходя из результатов анкетирования, большинство 

опрошенных - это подростки 16-17 лет. 

Проанализировав ответы на вопрос «Интересует ли Вас информация о 

СПИДе?» можно сделать вывод, что 60% респондентов интересуются данной 

темой. 

Из ответов студентов на вопрос «Из каких источников Вы получаете 

информацию о ВИЧ/СПИДе?» был сделан вывод: 

46% опрошенных получают информацию из СМИ; 

25% от друзей и родственников; 

20% - занятия с места учебы; 

9% - буклеты, брошюры. 

Подавляющее большинство считают, что в г. Старый Оскол и в 

Белгородской области есть ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом. 

52% студентов считают, что на данный момент СПИД возможно 

излечить. И лишь 37% думают наоборот. Затрудняются ответить 11% 

респондентов. 

По мнению 88 человек презерватив может защитить от ВИЧ/СПИДа, 15 

студентов считают, что с этим справится вакцина от ВИЧ-инфекции, всего 

лишь 2 человека выбрали ответ «противозачаточные таблетки», такое же 

количество проголосовали за мазь, убивающая ВИЧ. 

На вопрос «Как человек может определить, что заражен СПИДом?» 

подавляющее количество (82 респондента) выбрали ответ «Сдав тест на 

ВИЧ», 6 человек выбрали «испытывая слабость, недомогание», и еще 

одинаковое количество студентов дало ответ за варианты а) и б). 

По результатам анонимного анкетирования можно сделать выводы: 

Большинство опрошенных интересуются данной бпроблемой. 

Основную часть информации о ВИЧ-инфекции узнают из средств массовой 

информации, более половины опрошенных (46 человек) считают, что СПИД 

сегодня можно излечить. 

В целом, результаты анкетирования позволяют утверждать, что 

подростки проявляют заинтересованность к данной проблеме. 

Выводы: необходимо продолжить дополнительное информирование 

обучающихся по повышению знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции, мерах 

безопасного поведения при общении с ВИЧ-инфицированными, проводить 

больше классных, информационных часов в учебных заведениях по вопросам 

ВИЧ/СПИД, вести пропаганду здорового образа жизни. 

Список использованных источников: 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

«Надо непременно встряхивать себя физически,  

чтобы быть здоровым нравственно». 

Л.Н.Толстой 

 

Аннотация.  

 В  статье  анализируется  поведение  молодых  людей  в  

отношении  таких факторов риска, как курение, злоупотребление алкоголем, 

неправильное питание и низкая физическая  активность.  Дается  объяснение  

факторам,  влияющим  на  выбор  молодыми людьми  образа  жизни.  

Обсуждаются  возможности  и  ограничения  государственной политики по 

формированию здорового образа жизни у молодежи.   

Ключевые слова: молодёжь, здоровый образ жизни, здоровье. 

 

 Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни в 

молодежной среде обусловлена, прежде всего, критическим состоянием 

физического и духовного развития молодого поколения. Причинами 

нарушений здоровья являются как факторы внешней среды (неблагоприятные 

экологические факторы), так и факторы риска, имеющие поведенческую 

основу: курение, употребление алкоголя, иных токсических и психоактивных 

веществ, отсутствие интереса к регулярным занятиям физической культурой, 

несоблюдение правил личной гигиены и др. 

 В  последние  годы  в  России  на  поддержку  здравоохранения  

выделяются значительные финансовые средства.  Однако  здоровье  человека  

зависит  не  только,  и  не  столько  от развития  медицинской  помощи,  

сколько  от  множества  других  факторов.  По  мнению экспертов  ВОЗ,  

вклад  медицинской  помощи  и  наследственных  факторов  в  здоровье 

составляет не более 30%, тогда как 50% - это здоровый образ жизни, под 

которым понимают набор индивидуальных практик, норм и личных 

поведенческих установок, ведущий к улучшению или ухудшению здоровья. К 

ним как минимум относят потребления алкоголя, курение, питание, 
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физическую активность.   

 Формирование ЗОЖ в молодежной среде - сложный системный 

процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни современного 

общества и включающий основные сферы и направления жизнедеятельности 

молодых людей. Ориентированность молодежи на ведение здорового образа 

жизни зависит от множества условий. Это и объективные общественные, 

социально-экономические условия, позволяющих вести, осуществлять 

здоровый образ жизни в основных сферах жизнедеятельности (учебной, 

трудовой, семейно-бытовой, досуга), и система ценностных отношений, 

направляющая сознательную активность молодых людей в русло именно 

этого образа жизни. 

 В настоящее время в нашей стране уже действует целый ряд 

законов, направленных на профилактику заболеваний и поддержку здорового 

образа жизни. К ним относятся: 

 1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», установивший обязательность гигиенического 

воспитания и обучения граждан, направленных на повышение их санитарной 

культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом 

образе жизни; 

 2. Федеральные законы «Об ограничении курения табака», «О 

присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака», определившие правовые основы ограничения курения табака 

в целях снижения заболеваемости населения, обязавшие федеральные органы 

исполнительной власти в сфере здравоохранения, образования и культуры 

регулярно осуществлять пропаганду знаний о вреде курения табака через 

средства массовой информации; 

 3. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», направленный на обеспечение права каждого на 

свободный доступ к физической культуре и спорту; 

 4. Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», установивший правовые основы государственной 

политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в 

области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья 

граждан, государственной и общественной безопасности. 

 К федеральным законам, направленным на формирование ЗОЖ и 

повышение ответственности за собственное здоровье у граждан РФ, также 

необходимо отнести: «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней», «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» и другие. 

 Причиной всех неинфекционных заболеваний является отсутствие 

личной заинтересованности у молодёжи в здоровом образе жизни, заботе о 

продолжении своего рода. Молодые готовы воспринимать все новое и 

непознанное, не задумываясь о последствиях. При этом они еще 
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идеологически неустойчивы, и в их умы легче внедрить как положительный, 

так и отрицательный образ. Когда нет положительной альтернативы, то 

идеологический вакуум заполняется наркотиками, курением, алкоголизмом и 

другими вредными привычками. Это хорошо понимают на Западе. В Америке 

и Европе в последние годы начался бум борьбы за здоровый образ жизни. 

Люди считают калории, следят за давлением и весом, занимаются спортом. 

Быть здоровым стало престижно и модно. К примеру, во многих странах 

объявлена настоящая война табаку. В Англии разработана большая 

социальная программа «Курение - убивает». 

 Формирование ЗОЖ – проблема, охватывающая не только сферу 

здравоохранения, но и условия труда, досуга, инфраструктуры, и т.д. В этой 

связи актуальной задачей становится разработка комплекса эффективных 

мер, направленных на повышение ответственности населения за свое 

здоровье и на создание условий ЗОЖ. Основные инструменты, используемые 

в государственных программах ЗОЖ, можно разделить на четыре группы: 

 1) Меры, направленные на расширение возможностей выбора 

более здорового поведения. Например, за счет государственных средств 

строятся доступные спортивные сооружения, организуется городское 

пространство таким образом, чтобы жители могли пользоваться 

велосипедами. Выбор ЗОЖ может мотивироваться у работающей части 

населения и действиями работодателя. Например, фирмы предоставляют 

своим служащим бесплатные или льготные абонементы в спортивный центр, 

оплачивают питание в столовой. 

 2) Действия, изменяющие характер индивидуальных 

предпочтений: информационные, образовательные и иные возможности 

неценового влияния на выбор потребителей. В самом общем виде их можно 

разделить на две большие группы: формирование вкусов и предпочтений и 

корректировка сложившихся предпочтений. Среди таких мер: специальная 

информация, методы убеждения, социальной рекламы и антирекламы, а 

также менее очевидные стимулы, подталкивающие индивида принять модель 

здорового поведения. 

 3) Действия, изменяющие цену нездорового (здорового) 

поведения. Классическим примером такого инструмента является косвенное 

налогообложение потребления отдельных товаров – прежде всего, это 

алкоголь и табак. 

 4) Государство, пользуясь правом законного принуждения, может 

вводить прямой запрет на определенные виды потребления – это самый 

радикальный вариант воздействия. По сути, речь идет о прямых ограничениях 

индивидуального выбора, что в рыночной экономике требует веского 

обоснования. Аргументами вмешательства могут быть негативные внешние 

эффекты употребления определенных продуктов (например, газированной 

воды). 

 Однако в отношении отдельных элементов ЗОЖ разные 

инструменты могут оказаться более или менее эффективными. Так, для 

формирования правильного питания и мотивации физической активности 
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важны, прежде всего, образовательные и консультационные меры, 

информационные кампании, тогда как в борьбе с табакокурением и 

злоупотреблением алкоголем выходят на первый план административные и 

экономические инструменты. Важно также использовать все доступные 

инструменты в комплексе, потому что доказано, что эффективность 

комплексных программ политики ЗОЖ всегда выше, при прочих равных 

условиях. 

 Одним из источников угроз национальной безопасности признана 

деятельность транснациональных преступных группировок и организаций, 

связанная с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров. 

 Система мер по сокращению спроса на наркотики, направленная 

на оздоровление населения РФ путем снижения потребления наркотических 

средств и психотропных веществ и уменьшения неблагоприятных 

социальных последствий их употребления, строится на основе приоритета 

профилактических мер различного характера и включает в себя: 

 а) государственную систему профилактики немедицинского 

потребления наркотиков; 

 б) наркологическую медицинскую помощь; 

 в) медико-социальную реабилитацию больных наркоманией. 

 В целях сокращения спроса на табачные изделия осуществляются 

меры по увеличению акцизов на табачную продукцию в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах, а также могут осуществляться 

иные меры государственного воздействия на уровень цен указанной 

продукции. 

 Оценивая перспективы государственной политики в контексте 

формирования ЗОЖ молодежи, подчеркнем, что целесообразно 

инвестировать в информационные и консультационные мероприятия, 

разъясняющие последствия нездорового образа жизни и отдельных факторов 

риска здоровью. Формы могут быть самыми различными, в зависимости от 

целевой аудитории и степени ее охвата - в школах, клубах по месту 

жительства и т.п. 

 Поскольку значимым фактором начала курения для молодых 

людей является курение их родителей, необходимо проводить антитабачные 

компании, предусматривающие разъяснение родителям всех особенностей 

детского и молодежного курения, стимулирование ответственного поведения 

родителей. 

 Кроме того, необходимо расширение набора доступных 

программ, обеспечивающих для молодежи активную деятельность в 

свободное время (занятия спортом, волонтерство, молодежное творчество и 

пр.). 

 Поскольку злоупотребление алкоголем способствует увеличению 

вероятности курения, стоит учитывать и тот факт, что программы, 

направленные на снижение молодежного потребления алкоголя будут 

способствовать уменьшению распространенности курения. 
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 Таким образом, комплексность самого понятия «здоровый образ 

жизни» требует системного и вневедомственного подхода к разработке 

единой государственной политики. Не может быть в принципе одного 

ведомства, ответственного за здоровый образ жизни. В перспективе 

продуманная и комплексная политика здорового образа жизни не только даст 

эффект в форме увеличения трудовых ресурсов и экономической активности, 

но и позволит сократить расходы на медицинскую помощь. 

 Заключение. 

 Обобщая выше сказанное, можно заключить, что современная 

система мер, предпринимаемых обществом для формирования образа жизни, 

способствующего укреплению здоровья молодых людей и включения их в 

активную социальную жизнь, развивается и реализуется на трёх уровнях: 

 - социальном: пропаганда здорового образа жизни средствами 

массовой информации, проведение образовательной и информационно-

просветительской работы учреждениями здравоохранения, образования, 

культуры, социальной защиты населения, подростково-молодежными 

клубами, общественными объединениями и др.; 

 - инфраструктурном: создание условий для ведения ЗОЖ в 

основных сферах жизнедеятельности (наличие свободного времени, 

материальных средств), развитие сети физкультурно-спортивных и досуговых 

организаций, региональных профилактических организаций (центров 

медицинской профилактики, восстановительной медицины и реабилитации); 

проведение экологического контроля; оснащение образовательных, 

медицинских и др. учреждений, организаций необходимым оборудованием и 

проч.; 

 - личностном: формирование системы ценностных ориентаций 

молодого человека, стандартизация бытового уклада его жизни. 

 Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и 

зависит от множества факторов. Особую актуальность это приобретает в 

молодежной среде - потенциально наиболее активной части населения. Как 

ни банально это звучит, но от того, насколько здорова наша молодёжь 

зависит будущее России. Организация здорового образа жизни россиян 

является одной из составляющих национальной безопасности страны, 

развитие физической культуры и спорта поддерживается на уровне 

президента России. 

 Список использованных источников: 

1. https://cmp.zdrav-nnov.ru/index.php/zozh/zozh/242-formirovanie-
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ВИВЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПОТУЖНОСТІ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ 

 

Захворювання органів кровообігу є однією з основних причин 

захворюваності і смертності в промислово-розвинених країнах світу. 

Смертність від хвороб системи кровообігу в економічно розвинених державах 

в останні роки посідає перше місце серед причин смертності населення. Так, в 

2018 році смертність від хвороб системи кровообігу в Росії склала 858 

чоловік на 100 000 населення, в Болгарії - 726 чол., В Угорщині - 667 чол., В 

США - 340 чол. У Білгородській області в 2018 році смертність від хвороб 

системи кровообігу становить 59,3% (723 чол. на 100 тис. населення) [1].  

Напружена розумова робота, малорухливий спосіб життя, шкідливі 

звички викликають підвищення тонусу і погіршення харчування стінок 

артерій, втрату їх еластичності, що може привести до стійкого підвищення в 

них кров'яного тиску, і, в кінцевому підсумку, до гіпертонічної хвороби. 

Втрата еластичності кровоносних судин, а значить, підвищення їх крихкості і 

супутнє цьому підвищення кров'яного тиску можуть призвести до розриву 

кровоносних судин [2]. 

За даними Міністерства охорони здоров'я Росії, здоров'я студентів 

наступне: 14% здорові, 50% мають функціональні відхилення, 35-40% 

хронічно хворі. Найбільш поширені захворювання: органи зору, травлення, 

опорно-руховий апарат, нервово-психічні розлади, серцево-судинної системи. 

В даний час 70% дітей страждають гіподинамією. Рухова активність з перших 

років навчання знижується на 50% і в подальшому продовжує неухильно 

падати. В результаті близько 60% призовників не досягають необхідного 

рівня фізичного розвитку [3, 4]. 

Результати досліджень здоров'я людини встановили фактори, що 

впливають на його стан. На 50% здоров'я учнів залежить від способу життя, 
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на 25% - від екологічних факторів, на 25% - від спадковості і рівня розвитку 

медицини. Здоровий спосіб життя притаманний не всім учням. Здоровий 

спосіб життя - це діяльність характерна, типова для конкретних соціально-

економічних, політичних, екологічних умов, спрямована на збереження, 

поліпшення і зміцнення здоров'я [5]. 

Між фізичним вихованням і станом здоров'я сучасних студентів є 

тісний зв'язок. Причини підвищеної захворюваності - ускладнення освітніх 

програм, дефіцит вільного часу, пасивний відпочинок. Єдиним эфективним 

заходом профілактики є підвищення рухової активності. Однак механізми 

впливу фізичних вправ на систему кровообігу розкриті недостатньо. Модний 

в 80-ті роки «біг від інфаркту» в останнє десятиліття все частіше замінюється 

заняттями в залах, спрямованими на розвиток і моделювання форми тіла за 

рахунок вправ на тренажерах. На сучасному рівні розвитку знань про людину, 

виникла необхідність оцінити фізичну працездатність тієї чи іншої людини. 

Це може знадобитися в різних ситуаціях, але найголовніший критерій завжди 

один - це здатність серцевого м'яза пристосовуватися до фізичної активності 

організму. [6]. 

Метою дослідження є вивчення резервів потужності системи кровообігу 

у студентів медичного коледжу. 

Основні елементи здоров'я - високий функціональний рівень систем 

організму і соціальна дієздатність. Функціональний стан оцінюється 

ефективністю діяльності систем і організму в цілому. Ознаки порушення 

функціонального стану: погіршення самопочуття, зниження працездатності, 

якість сну і відсутність апетиту, збільшення маси більш ніж на 10% від 

належного, ЧСС більше 80т уд/хв, при переході з положення лежачи в 

положення сидячи більше 100 уд/хв, метеоризм, поява задишки при 

виконанні невеликого навантаження, збільшення пітливості, часті головні 

болі і запаморочення, втома після сну. 

Для вивчення резервів потужності системи кровообігу у студентів 

медичного коледжу НДУ "БелГУ" використовували індекс Руф'є. У 

дослідженні взяли участь 55 студентів у віці 16-18 років. Частоту серцевих 

скорочень (ЧСС) визначали на променевій артерії біля основи великого 

пальця лівої руки, накладаючи 2-й, 3-й і 4-й пальці. Дослідження проводили в 

положенні сидячи після 3-5 хвилин відпочинку тричі за 15 секундний 

інтервал і множиться на чотири. У нормі пульс зазвичай ритмічний. У разі 

аритмії пульс підраховується протягом хвилини. 

Спочатку випробовувані підраховували ЧСС в стані спокою. Потім 

виконали дозоване фізичне навантаження, яке полягає в тому, що 

випробуваний робить 30 присідань за 45 секунд, потім двічі послідовно 

проводили підрахунок пульсу. Перший в спокої, другий раз відразу ж після 

присідань протягом 15 секунд. Третій підрахунок робили протягом 15 

останніх секунд першої хвилини відновного періоду.  

Розрахунок індексу Руф'є (ІР): ІР = (4 х (П1 +П2 +П3)-200)/10, де: 

П1 – ЧСС в спокої; 

П2 – відразу після навантаження; 
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П3 – ЧСС в перші 15 секунд в кінці першої хвилини відновлення. 

Далі проводили оцінку отриманого індексу відповідно до шкали: 

Незадовільний результат, або погана робота серця, можливо, тяжка 

серцева недостатність - більше 15. 

Поганий результат, погана робота серця, або серцева недостатність 

середнього ступеня важкості - 10-15. 

Задовільний результат, середня працездатність, недостатності немає - 6-

9. Гарний результат, гарна працездатність - 3-5 (норма). Відмінний результат, 

відмінна робота серця - 0-3 (норма).  

Результати, які ми отримали, показали, що гарна працездатність 

спостерігається у 40% досліджуваних студентів, а у 60% працездатність 

середня, серцевої недостатності немає (Рис. 1). 

 
Мал. 1. Оцінка індексу Руф'є 

 

Висновки: 

В результаті дослідження резерву потужності системи кровообігу за 

допомогою індексу Руф'є, ми встановили, що у 33 (60%) студентів 

спостерігалася середня працездатність. 

Таким чином, щоб бути здоровою, міцною, витривалою і різнобічно 

розвиненою людиною, необхідно активізувати кровообіг за допомогою 

фізичних вправ. Особливо корисний вплив на кровоносну систему надають 

заняття циклічними видами вправ: біг, плавання, біг на лижах, на ковзанах, 

їзда на велосипеді. 
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

По данным Центробанка, за первое полугодие 2020 года мошенники 

провели около 360 тыс. несанкционированных операций, у клиентов было 

похищено около 4 млрд руб. В 2019 году мошенники совершили 577 тыс. 

операций на 5,7 млрд руб. ущерба. 

По другим оценкам, масштаб проблемы серьезнее. К примеру, 

компания BrandMonitor оценивала сумму похищенных в 2020 году 

телефонными и онлайн-мошенниками средств россиян в 150 млрд руб. [5] 

Таблица 1. Сколько денег похитили мошенники с банковских карт 

россиян 

 
 

Средний объем одного успешного хищения в 2020 году «Тинькофф» 

оценивает в 13,9 тыс. руб. — на 1,2 тыс. меньше, чем в 2019-м., однако 

уровень преступности в данной сфере по-прежнему находится на стабильном 

уровне, значительно превышающем желаемый показатель. 

Необходимо учитывать, что преступления указанного вида 

характеризуются высоким уровнем латентности. Только 10-15% от общего 

количества преступлений становятся известными правоохранительным 

органам [3, с. 3], следовательно, уровень преступности в рассматриваемой 

сфере значительно выше, чем в официальной статистике. 
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Увеличение количества преступлений, связанных с  хищением 

денежных средств путём мошенничества с использованием электронных 

платёжных средств, не могло остаться незамеченным законодателем, и 

реакция не заставила себя ждать: Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 

159.3, закрепляющей ответственность за мошенничество с использованием 

платёжных карт в качестве самостоятельного состава преступления, и 

осуществлено совершенствование законодательной базы, в целом 

регулирующей данную сферу, что свидетельствует о попытках законодателя 

снизить уровень преступлений рассматриваемой категории. 

Мошенничество с использованием платёжных карт можно определить 

как безвозмездное обращение денежных средств, находящихся на счетах в 

банках, в свою пользу или пользу иного лица, совершенное с корыстной 

целью путем обмана или злоупотребления доверием с использованием 

платёжных карт. 

Особую сложность при расследовании мошенничества с 

использованием платёжных карт представляет постоянное появление новых и 

совершенствование существующих способов совершения названного деяния.  

Классифицировать способы совершения исследуемого преступного 

деяния можно по характеристике лица, на которое были направлены 

обманные действия. Разграничивают обман уполномоченного работника: 

- кредитной организации; 

- торговой организации; 

- иной организации. 

Целью обмана названных лиц является доступ к денежным средствам. К 

примеру, уполномоченный работник кредитной организации вводится в 

заблуждение при попытке преступника обналичить денежные средства в 

банке, работник торговой организации – при покупке товаров виновным 

лицом с использованием поддельной платёжной карты. Обман  

уполномоченного работника иной организации имеет значение только в том 

случае, если он был использован для доступа к денежным средствам 

владельца платёжной карты или его банковскому счёту. 

Принадлежность обманутого лица к одной из названных категорий 

играет ключевую роль и имеет существенное значение не только для 

определения способа совершения преступления, но и при определении 

уголовно-правовой нормы, по которой должно быть квалифицировано 

деяние. Если хищение денежных средств было совершено способом, не 

связанным с обманом уполномоченного работника кредитной организации, 

например, путём снятия наличных денег через банкомат, содеянное 

квалифицируется не как мошенничество с использованием электронных 

средств платежа, а как кражу. 

Количество лиц, участвующих в совершении исследуемого деяния, 

также имеет криминалистическое значение при определении способа 

совершения преступления. По этому основанию классифицируют 

мошенничество, совершенное с использованием платёжных карт виновным 

лицом единолично или несколькими лицами в составе группы, причём в 
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последнее время можно наблюдать растущую тенденцию коллективного 

мошенничества с использованием платёжных карт. 

В связи с этим нельзя оставить без внимания проблему участившихся 

случаев совершения преступлений рассматриваемой категории 

организованными группами. Как правило, они совершают несколько 

эпизодов мошенничества и прекращают преступную деятельность только 

после задержания участников группы, в связи с чем своевременное раскрытие 

мошеннической схемы ведёт не только к наказанию виновных, но и играет 

превентивную роль в предотвращении будущих преступлений. 

В теории права в качестве способов совершения преступления, 

предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, выделяют: 

- изготовление и последующее использование поддельных платёжных 

карт; 

- использование платёжной карты, принадлежащей другому лицу; 

- использование конфиденциальной информации о реквизитах 

подлинных карт и их держателях [4, с. 6]. 

Рассмотрим более подробно каждый способ. Изготовление и 

последующее использование поддельных платёжных карт подразумевает, что 

лицо или группа лиц частично или полностью подделали реальные 

платёжные карты и обналичили или перевели на свои банковские счета 

хранящиеся на счёте держателя карты денежные средства, введя при этом в 

заблуждение сотрудника кредитной, торговой или иной организации. 

Частичная подделка представляет собой воссоздание внешнего облика 

платёжной карты, включая реквизиты карты, поле для подписи держателя, 

реквизиты и логотип банка и т.д., но электронный чип или магнитная полоса 

для считывания информации в этом случае не подделывается. Также 

частичной подделкой считается изготовление «белого пластика» - карты, по 

внешнему виду не похожей на оригинал, но имеющей идентичные настоящей 

карте чип или магнитную полосу для считывания информации, позволяющие 

получить доступ к банковскому счёту держателя карты. Полная подделка 

включает в себя как внешнее копирование карты-оригинала, так и 

воссоздание чипа или магнитной полосы [5, с. 112]. Для иллюстрации 

совершения преступления данным способом рассмотрим пример из судебной 

практики. 

Граждане Ракутько К.В., Шихалева А.В., Севальоса А.Л., Синицына 

Д.С., Киселева А.Л., Покрышкина Р.Р. объединились в организованную 

группу, в составе которой изготовили 72 поддельные кредитные и расчётные 

карты и совершили с их использованием мошеннические действия в не менее 

чем 168 торгово-сервисных точках в разных регионах России [2]. 

Перечисленные лица распределили функции внутри организованной 

группы следующим образом: техническая работа по изготовлению 

поддельных пластиковых карт выполнялась Ракутько К.В., Севальос А.Л., 

информацию о картах и их владельцах предоставлял Шихалев А.В., Синицын 

Д.С. руководил транспортировкой готовых поддельных карт, а Покрышкин 

Р.Р. и иные лица непосредственно использовали эти карты при оплате 
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товаров и услуг. 

Вторым способом совершения данного преступления является 

использование карты, принадлежащей другому лицу. При этом карта может 

быть предварительно похищена у потерпевшего тайно, или виновный путём 

обмана может ввести в заблуждение её владельца, и тот добровольно 

передаст ему свою карту. Это деяние квалифицируется как мошенничество с 

использованием платёжных карт только в том случае, если оно сопряжено, 

во-первых, с причинением ущерба владельцу денежных средств, к которым 

преступник получил доступ, используя карту,  во-вторых, с обманом 

уполномоченного лица торговой, кредитной или иной организации [6, с. 113]. 

При отсутствии последнего требования это деяние должно быть 

квалифицировано как кража. 

Использование конфиденциальной информации о реквизитах 

подлинных карт и их владельцах, как правило, совершается путём выяснения 

этих данных у держателей посредством телефонных переговоров с 

последними, а также с помощью вредоносных компьютерных программ. 

Проиллюстрировать последний способ можно решением Люблинского 

районного суда, признавшего виновными в совершении мошенничества с 

использованием электронных средств платежа братьев Александра и Николая 

Покорских. Названные лица создали одну из крупнейших в мире бот-сетей, с 

помощью которой скрытно подключались к компьютерам потерпевших и 

посредством вредоносной программы Carber производили переводы с их 

счетов на свои заранее подготовленные счета [4, с. 5]. 

Относительно способа мошенничества путём телефонных переговоров 

нужно отметить, что в последнее время количество преступлений, 

совершённых этим способом, значительно снизилось. Объяснение этой 

тенденции заключается в том, что в данном случае действия мошенников 

могут быть выявлены потенциальной жертвой, которая самостоятельно 

предотвратит преступление, отказавшись сообщать данные о своей личности 

и конфиденциальную информацию о карте. Просвещение населения 

относительно существования такого способа мошенничества сыграло 

положительную роль, поскольку широкое распространение социальной 

рекламы на различных площадках, предупреждение владельцев платёжных 

карт в кредитных и банковских организациях, сотрудниками которых они 

являются и иные формы информирования повысили правовую грамотность 

граждан в данной области, что привело к уменьшению количества 

преступлений, совершаемых посредством телефонных переговоров. 

Это ещё раз подтверждает, что детальное изучение способов 

совершения мошенничества с использованием платёжных карт является 

эффективным способом снижения преступности в рассматриваемой сфере, 

причём не только благодаря разработке криминалистических методик 

расследования преступлений, но и своевременного применения превентивных 

мер. 

В рамках статьи были рассмотрены далеко не все классификации 

способов совершения мошенничества с использованием платёжных карт 
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ввиду их большого количества и постоянного совершенствования и 

обновления. Усиление защитной системы при использовании платёжных карт 

вынуждает преступников искать новые пути и способы для хищения 

денежных средств с платёжных карт путём мошенничества. Это, в свою 

очередь, создаёт необходимость создания новых и совершенствование 

имеющихся частных криминалистических методик расследования для 

наиболее эффективного и скорого расследования преступлений 

рассматриваемой категории. Именно поэтому дальнейшее исследование 

способов совершения мошенничества с использованием платёжных карт 

имеет большое как теоретическое, так и практическое значение. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ: ЕЁ РОЛЬ И ПРАВИЛА 

ВЫБОРА 

 

Инвестиционная стратегия - это определенный подход к 

инвестированию, формирующий выбор, который инвестор делает для своего 

портфеля. Различные инвестиционные стратегии предполагают 

определенную тактику. Например, «стоимостное инвестирование» путём 

фундаментального анализа ищет акции, которые недооценены и продаются 

ниже их истинной стоимости, тогда как «инвестирование в рост» стремится 

найти инвестиционные возможности в компаниях с существующим высоким 

потенциалом роста. Это лишь некоторые из множества инвестиционных 

стратегий, доступных на выбор. Стоит проанализировать инвестиционные 

стратегии различного рода, чтобы это помогло нам решить, какая из них 

будет для нас наилучшим выбором. 

Существует целый ряд факторов, влияющих на выбор инвестиционной 

стратегии, которая будет работать лучше всего в нашу пользу. Также стоит 

подумать о том, хотим ли мы выбрать активную или пассивную стратегию 

инвестирования.  

Активное инвестирование предполагает частую покупку и продажу 

акций. Это требует практического управления, зачастую портфельным 

менеджером, который может вникать в различные факторы для 

прогнозирования состояния рынка. 

Пассивные стратегии ориентированы на покупку и удержание 

инвестиций в долгосрочной перспективе. Сторонники пассивных стратегий 

утверждают, что это сокращает торговые издержки и повышает 

эффективность налогообложения. Они также имеют тенденцию быть менее 

рискованными, чем рыночные стратегии, которые могут иметь большие 

награды, пытаясь победить рынок, но также терпят большие потери. Часто 

происходит и так, что портфели сочетают в себе активное и пассивное 

инвестирование. 

Другие факторы, которые необходимо учитывать при выборе 

инвестиционной стратегии, - это непосредственно временной горизонт, т.е. 

период времени, в течение которого инвестиции производятся или 

удерживаются до его ликвидации.  

Например, при планировании таких событий, как покупка дома, 

рождение детей или выход на пенсию. И в этой ситуации нам нужен доход в 

ближайшее время, мы можем не выбирать долгосрочные инвестиции. Так как 
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существует альтернатива. Наше отношение к риску-это еще одно 

соображение. Как правило, мы можем терпеть больший риск в начале своей 

карьеры и желать менее рискованных, более стабильных инвестиций по мере 

приближения к пенсии. Такая стратегия, как доходное инвестирование, 

которая основана на получении стабильного дохода, может быть менее 

рискованной, чем более субъективная стратегия, такая как стоимостное 

инвестирование. 

Инвестирование в рост-это инвестиционная стратегия, направленная на 

накопление капитала путем покупки акций, которые потенциально могут 

вырасти в цене. Это наиболее часто встречается в акциях, где инвесторы 

верят, что стоимость компании и, следовательно, стоимость приобретенных 

ими акций, скорее всего, вырастет. 

Инвестирование в рост, включает в себя несколько 

подстратегий. Наиболее распространенными являются краткосрочные и 

долгосрочные инвестиции. Краткосрочность обычно означает покупку акций 

и удержание их менее года. Инвесторы используют краткосрочные 

инвестиции в рост, когда считают, что стоимость компании может быстро 

взлететь. С другой стороны, долгосрочные инвестиции удерживаются более 

года. Инвесторы используют их, когда верят, что стоимость компании будет 

расти медленно и неуклонно на протяжении многих лет. 

Инвестиции в рост могут затрагивать множество секторов, таких как: 

- Развивающиеся рынки; 

- Технологический сектор; 

- Энергический сектор; 

- Аэрокосмический сектор. 

Инвестиционная стратегия, которую отстаивал Уоррен Баффет, 

направлена на поиск акций, которые, по нашему мнению, изначально 

недооценены. Обнаружив компании, которые рынок не оценивает должным 

образом, инвесторы могут получить большую прибыль, когда рынок в конце 

концов исправится, и компания будет оценена должным образом. Это очень 

субъективный вид инвестирования. 

Доходное инвестирование фокусируется на получении стабильного 

дохода от инвестиций. Вместо того чтобы искать акции, которые будут расти 

в цене и давать нашему портфелю более гипотетическую ценность, но не 

сделают нас богаче в денежном выражении, доходное инвестирование 

пытается найти инвестиции, где портфель видит реальную ценность в виде 

денег в нашем кармане. 

Доходные инвестиции обычно принимают две формы. Первая - это 

акции, которые приносят дивиденды. Некоторые компании выплачивают 

своим инвесторам процент от прибыли в виде дивидендов. Это наличные 

деньги, которые поступают на счет, при владении акциями. Другая 

инвестиция, общая для доходного инвестирования, - это облигации, которые 

выплачиваются на постоянной основе. 

Предыдущие инвестиционные стратегии в большей степени 

фокусируются на том, как инвестор зарабатывает деньги. Эта инвестиционная 
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стратегия немного отличается тем, что она дает более широкий взгляд на то, 

как инвестиции могут повлиять на мир в целом, за пределами нашего 

портфеля. 

Можно адаптировать стратегию социально ответственного 

инвестирования к тому, что лично волнует, когда речь заходит о социальной 

ответственности. Например, если мы являемся защитником окружающей 

среды, мы можем вкладывать значительные средства в зеленые компании и 

избегать инвестиций в компании, которые занимаются ископаемым 

топливом. Если мы заботимся о внешней политике, мы можем избежать 

компаний, которые ведут бизнес в определенных странах. 

Халяльное инвестирование — инвестирование, осуществляемое в 

соответствии с исламскими принципами, — это еще одна форма социально 

ответственного инвестирования. Это означает, среди прочего, отказ от 

инвестиций в компании, которые занимаются алкоголем, азартными играми 

или продуктами из свинины. 

Инвестиции в малую капитализацию сосредоточены на компаниях с 

рыночной капитализацией — то есть общей стоимостью — от $ 250 млн. до 

$2 млрд. Это означает, что мы не инвестируем в компании, на которых 

сосредоточены многие инвесторы (например, Apple, Ford, IBM и т. д.), а 

вместо этого в более мелкие компании, которые, могут преуспеть в будущем. 

Компании с малой капитализацией часто имеют мало акций, доступных 

для публичной покупки. Поскольку институциональные инвесторы, как 

правило, не хотят владеть слишком большим процентом компании, они могут 

уклоняться от компаний, давая индивидуальным инвесторам опору. 

Анализируя вышеизложенное мы приходим к выводу, что нет простого 

способа выбрать, какую инвестиционную стратегию необходимо выбрать при 

построении своего собственного портфеля. Мы можем в конечном итоге 

получить смесь стратегий. Например, в первую очередь построить свой 

портфель вокруг инвестиций в рост, но включить некоторые инвестиции в 

доход как способ гарантировать себе еще немного наличных денег, которые 

можно использовать в своей повседневной жизни или реинвестировать, 

чтобы увеличить свой доход. 

Лучший способ выбрать инвестиционную стратегию-это подумать о 

своих финансовых и личных целях. Затем все досконально изучив и выяснив, 

какая стратегия, скорее всего, поможет нам, выбрать ее и достичь 

поставленных целей. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 

 

Инвестиционные решения компании, которые могут включать в себя 

все решения, связанные с потреблением определенной суммы денег на 

сегодняшний день, в надежде получить часть денежных выплат в будущем, 

они очень важны, потому что рыночная капитализация компании, 

следовательно, является собственностью акционеров, которые напрямую 

зависят от их результатов. Однако конечный результат таких решений 

довольно неопределенен, поскольку инвестиции всегда связаны с риском. 

Поэтому критерий оценки инвестиционных проектов должен учитывать 

неопределенность (случайность) будущих результатов — проектный риск. 

В то же время существует практика анализа инвестиционных проектов 

в компаниях, которые часто не соответствуют теориям — компании 

повсеместно вводят надбавки (премии) по справедливому требованию 

акционеров о возврате. Разумно предположить, что компания, принимающая 

решения, не склонна к риску, и чем больше неопределенность и риск проекта, 

тем выше рентабельность менеджеров компании, которые будут 

востребованы в проекте. Поэтому критерий оценки инвестиционных 

проектов, который менеджеры должны соотносить с ожидаемой 

(прогнозируемой) доходностью инвестиций, определяется общей 

рискованностью проекта, которая включает в себя не только рынок, но и 

определенный риск. Поэтому руководители проектов используют различные 

эмпирические критерии для оценки проектов. 

Возникновение неопределенности непосредственно связано с высокой 

продолжительностью процесса реализации проекта, поскольку большая часть 

затрат в основном осуществляется в начале инвестиционного проекта, а 

результаты ожидаются ближе к его окончанию.  

В процессе реализации проекта могут возникнуть различные 

непредвиденные ситуации, проблемы, которые непосредственно сказываются 

на его результатах, поэтому точно предугадать каким будет результат 

практически невозможно. Эта неопределённость и приводит к возникновению 

рисков. На рисунке 1 рассмотрим основные виды рисков. 



303 

 
Рисунок 1 – Классификация рисков 

Источник:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=4

61935  

Как мы видим на рисунке, инвестиционный риск занимает особое 

место. Это обусловлено тем, что при реализации проектов остальные риски 

не поддаются управлению на уровне инвестора, в отличие от 

инвестиционного [1, c.63]. 

Отделение собственности от управления в современном обществе 

создает проблему, которая также отражается на инвестиционных решениях. В 

данном случае причина его появления заключается в том, что менеджеры 

(агенты), которые не в состоянии изменить конкретные риски проекта, будут 

вынуждены учитывать их при использовании вверенного им капитала, и 

поэтому они слишком осторожны в своих решениях. Акционеры, 

выступающие в качестве подрядных организаций, которые готовы учитывать 

только рыночные риски проекта, поскольку уровни могут быть 

специфическими рисками при использовании их капитала. Это явный 

конфликт интересов. На практике это выражается в том, что операторы 

требуют от проекта более высокой прибыли, чем акционеры. Поэтому 

компании отказываются от определенных проектов, приносящих пользу 

акционерам. Упущенная выгода-это издержки агентства, и их задача -

максимально сократить их. Разберем подробнее инвестиционные риски 

(рис.2). 

 
Рисунок 2 – Классификация инвестиционных рисков 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461935
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461935
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Источник:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=4

61935 

Менеджеры большинства компаний анализируют риски проектов при 

принятии инвестиционных решений. Поэтому методы анализа 

инвестиционных проектов, которые распространены, например, в крупных 

российских компаниях, обычно включают качественные описания и 

количественную оценку рисков. На этапе принятие инвестиционных решений 

риски, как правило, являются информационными.  

Некорректная или ненадежная информация, на основе которой 

принимаются  инвестиционные  решения,  может привести к сокращению или 

же вовсе неполучению ожидаемого дохода.  

Информационный риск, в свою очередь, также подразделяется на 

селективные и операционные риски. 

Под селективным риском подразумевается риск неправильного выбора 

информационной основы и способов ее обработки.  

Операционный  риск – это риск вызванный сбоями и ошибками в 

работе компьютерных систем по обработке информации.  

Остальные риски формируются уже в процессе реализации 

инвестиционных проектов, как правило, они возникают из-за финансовых или 

временных трудностей [2].  

Как мы видим,  от достоверности и полноты информации используемой 

при принятии решений, зависит дальнейшая успешность проекта.  

На современном этапе развития практически нет  ни одного 

предприятия, которое бы не использовало информационные технологии, что 

говорит и о существовании информационных рисков. 

С целью анализа рисков инвестиционных проектов часто применяются 

качественный и количественный методы.  

К задачам качественного метода  относятся установление рисков, 

которые могут возникнуть  в процессе реализации инвестиционного проекта, 

оценка вероятного ущерба, а также разработка мероприятий для устранения 

данных рисков.    

Чаще  всего данный метод анализа применяется еще на этапе 

разработки бизнес-плана инвестиционного проекта.  

Количественный анализ рисков инвестиционного проекта направлен на 

количественное определение возможных рисков и считается продолжением 

качественного анализа. Для его проведения, часто прибегают к помощи 

методов математической статистики, теории вероятностей и других наук.  
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ТРЕХМЕРНЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость повсеместного 

применения трехмерного кадастра недвижимости в Российской Федерации. 

Ведь внедрение подобных решений позволит значительно сэкономить 

трудовые и материальные ресурсы, существенно расширить возможности 

предприятия, упростить работу и повысить ее качество. 

Ключевые слова:  ЗD кадастр, трехмерные модели, объекты 

недвижимости. 

Кадастры являются главной системой управления земельными 

ресурсами и объектами недвижимости. В них содержатся  структурированные 

сведения, полная пространственная информация о существующих правах, 

ограничениях и ответственностях в отношении земельных участков и 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также об 

использовании пространства под или над такими объектами.  

На сегодняшний день в нашей стране особое внимание уделяется 

развитию системы государственного кадастра недвижимости. Эта система 

заключается в  использовании информационных технологий и представлении 

электронных услуг.  

В идеале, учет и регистрация объектов недвижимости должны быть 

представлены в формате 4D, поскольку реальность четырехмерна. Однако 

существующие подходы, которые применяются с учетом традиций 

большинства стран, включая содержание кадастровой документации, 

нормативно-правовые акты и прочие аспекты, отражают лишь двумерную 

сущность объекта кадастрового учета.  

Проблемы пространственного описания и учета реальных трехмерных 

характеристик объектов недвижимости в городских районах, наряду с 

организационными, техническими и правовыми вопросами создания 3D-

кадастров, на протяжении последнего десятилетия были предметом 

повышенного интереса ученых и исследователей во всем мире.  

Пространственные объекты недвижимости, имеющие объём, такие как 

земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты 

незавершенного строительства, невозможно достоверно отобразить в плоской 

проекции, что в дальнейшем делает практически невозможным осуществить 

учёт некоторых объектов недвижимости, например, тоннелей, мостов, 

дорожных развязок, комплексов с нависающими этажами, которые попадают 
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на чужую территорию. 

Подземные объекты, такие как метрополитен, переходы, парковки, 

коллекторы, трубопроводы, туннели и шахты, являются важнейшими 

элементами инфраструктуры городов, однако обозначенная проблема 

ограничивает возможность регистрации муниципалитетами прав на них и 

порождает различные имущественные споры. 

В двумерном кадастре это является одной из главных проблем, что 

подтверждается увеличивающейся сложностью площадей застройки, 

надземной и подземной инфраструктуры, появлением требований 

регистрации трехмерных прав на недвижимость (и частных и государства). 

Наиболее активно к анализу  проблемы трехмерного кадастра подошли 

ученые из разных стран: Малайзии, Нидерландов, Австралии, Швеции, Китая. 

В России этот вопрос активно изучали в своих работах И. Снежко, Н. 

Вандышева, Н. Шайман. 

Для реализации проекта трехмерного кадастра был проанализирован 

международный опыт, законодательная база в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, создана модель 

трехмерного кадастра недвижимости для условий РФ, отработана технология 

подготовки данных для обеспечения трёхмерного кадастра, разработаны  

предложения и рекомендации по правовым и организационным аспектам в 

целях создания благоприятных условий для развития трёхмерного кадастра в 

России.  

Реализация пилотного проекта  трехмерного кадастра была 

осуществлена в Нижнем Новгороде. Результатами стало  положительное 

отношение к возможностям ведения трёхмерного кадастра. Более тесный 

контакт с клиентами помог  подстегнуть изменения и получить реальные 

выгоды, исходя из потребностей и позиций потенциальных пользователей. 

На сегодняшний день все еще происходит переход  к трёхмерному 

кадастру недвижимости в городах России.  Дальнейшее использование 

современных геоинформационных технологий и разработок позволяет 

создать четырёхмерный кадастр с задействованием временной оси, а это, в 

свою очередь,  позволяет наблюдать изменения объектов недвижимости во 

времени. 

В настоящее время  аппаратные, и программные средства определения 

местоположения позволяют получать с высокой точностью трехмерные 

геопространственные данные в режиме реального времени. Такая 

информация необходима для всех отраслей народного хозяйства, органам 

власти и для управления всеми уровнями. Трехмерные модели территории 

могут быть как простыми в виде наглядной аналитической карты, так и более 

сложными и комплексными, включающими большое число расчетных 

величин для моделирования реального состояния территории и 

объединяющих большое число различных слоев [4]. Трехмерные цифровые 

модели территорий имеют ряд  преимуществ: - объекты привязаны 

непосредственно к физической поверхности Земли; - возможность учета 

кривизны Земли и рельефа местности при вычислении площадей земельных 
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участков; - высокое и наглядное качество визуализации состояния территории 

за счет объемного изображения ситуации; - расширение возможностей 

принятия эффективных архитектурных и градостроительных решений, 

разработки генеральных планов и планов территориального развития. 

Использование трехмерного кадастра в Российской Федерации 

открывает возможности  многоцелевого использования поверхностных 

участков земли, надземных  и подземных участков. 

Плюсами применения трехмерного кадастра являются:  1.Улучшенное 

описание объектов и прав собственности; 2. Выявление ограничений или 

обязанностей в сложной ситуации, что часто наблюдается в условиях плотной 

городской застройки. 3. Повышение  эффективность и качество проведения 

работ по учету таких значительных по протяженности элементов 

инфраструктуры, как коммуникационные сети и трубопроводы, а также 

сложных многоуровневых комплексов и других объектов, которые могут 

некорректно отображаться в одноплоскостной проекции. 4. Ускорение 

процесса принятия тех или иных решений в области земельно-

имущественных отношений. 

 Таким образом, внедрение подобных решений позволит значительно 

сэкономить трудовые и материальные ресурсы, существенно расширить 

возможности предприятия, упростить работу и повысить ее качество .  

Естественно, как и в любом другом нововведении есть слабые места. В 

использовании трехмерного кадастра недвижимости в разных странах 

слабыми местами являются следующие моменты: 1. Для получения 

информации по трехмерному объекту необходима регистрация земельного 

участка; 2. Возникают трудности при интерактивном просмотре 3D-парцелл; 

3. 3D-парцеллы не во всех странах имеют юридическую силу.  

На современном этапе развития земельных отношений без 

эволюционных процессов в сфере кадастра объектов недвижимости, 

управления земельными ресурсами и землеустройства, инновационная 

деятельность как в России, так и за рубежом не может осуществляться 

нужными темпами. При этом, остается открытым вопрос о применении ГИС 

для реализации проектов трехмерного кадастра, а также необходимости более 

тщательной проработки нормативно-правовой базы в сфере внедрения и 

реализации трехмерного кадастра недвижимости.  
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Аннотация. В статье  рассматривается  одна из актуальных  проблем в 

сфере землеустройства и кадастров. Ведь благодаря внедрению 

компьютерных технологий в эту отрасль значительно улучшается анализ 
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В настоящее время использование компьютерных технологий стало 

неотъемлемой частью нашей жизни. Никто и подумать не мог, что за такое 

короткое время развитие технологий выйдет на новый уровень. 

Каждый из нас пользуется сотовым телефон, планшетом и другой 

различной техникой, которой пользуются все люди, а ведь раньше мы даже 

представить себе такое не могли. Если вспомнить, то первые телефоны были 

не так удобны в использовании как современные, ставшие смартфонами. 

Любая техника была не так удобна и не комфортна, как сейчас. Меняющиеся 

технологии с каждым годом улучшают технику и нашу жизнь во многих 

сферах деятельности. 

Сфера землеустройства и кадастров не стала исключением. Техника, 

применяющаяся в этой области,  стала современной и компьютеризованной. 

Если взглянуть на то, что делали землеустроители раньше, то можно с одной 

стороны прийти в ужас, а с другой восхищаться и радоваться тому, что мы 

имеем именно сегодня. Для того, чтобы начертить карту,  нанести краску, 

подходящую к той или иной местности,  нужно было потратить много 

усилий, ведь масштабы работы были далеко немаленькими.  

С введением в эту сферу современных компьютерных технологий 

появилась возможность быстрого  и качественного анализа земельных 

ресурсов, упростился весь технологический  процесс сбора и обработки  

информации о земле и ее свойствах,  а также ускорилось принятие 

землеустроительных решений. 
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На сегодняшний день,  для лучшего анализа земельных ресурсов  

используют  автоматизированные системы  управления географической 

информацией, позволяющие проводить анализ   территорий земельного 

участка при помощи современных инструментальных средств. К такой 

автоматизированной системе можно отнести геоинформационную систему 

(ГИС), которая, прежде всего,  основана на работе с пространственными, 

географическими  данными, содержащими в себе  сведения о  

пространственном положении, а также  набор различных способов их 

обработки. 

Технология  ГИС имеет в своем арсенале  множество инструментов 

работы с пространственными и  атрибутивными данными, которые 

характеризуют территорию дополнительной информацией, которая позволит 

качественно принимать землеустроительные решения. В соответствии 

с особенностями хранения пространственной информации 

в ЭВМ она организована в виде тематических слоев. Из – за особенностей 

хранения информации в ЭВМ она представляет собой тематические слои, 

которые можно накладывать  друг на друга в различной последовательности, 

отображать и прятать их, выделять цветом, типом границ, штриховкой. 

Работая с технологией ГИС можно редактировать записи, удалять, составлять 

и редактировать таблицы. Кроме хранения и вывода информации в 

геоинформационной системе ее можно обрабатывать. 

В арсенале землеустроителей имеются специальные очки, позволяющие 

просматривать 3D планы при проектировании. Это значительно упрощает и 

сокращает время работы. 

Мобильное лазерное сканирование представляет собой такой метод 

лазерной съемки, который  позволяет в режиме движения получать большое 

количество высокоточных измерений окружающего 

пространства. Уникальность технологии мобильных систем сканирования 

заключается в том, что процесс измерений полностью автоматизирован и 

выполняется непосредственно во время движения со скоростью от 20 до 100 

км/ч, что позволяет выполнять огромные объемы работ за кратчайшее время. 

Методика и технологии выполнения работ при использовании 

мобильной лазерной системы заключается в выполнении следующих 

процедур: 

1) описание физико-географической характеристики района 

выполнения работ; 

2) анализ топографо-геодезической изученности района; 

3) анализ сведений о методике и технологии выполнения работ; 

4) геодезическое обеспечение мобильного лазерного сканирования; 

5) монтаж мобильной сканирующей системы; 

6) инициализация мобильной сканирующей системы; 

7) выполнение мобильного лазерного сканирования; 

8) обработка данных мобильного лазерного сканирования; 

9) обработка комбинированной инерциально-спутниковой траектории 

совместно с ГНСС данными базовых станций; 



310 

10) обработка ГНСС траектории относительно базовых станций; 

11) объединение облака точек и фотоснимков с траекторными данными, 

присвоение точкам цвета согласно фотоснимкам; 

12) разбиение точек по блокам, пересчет облака точек в местную СК, 

уравнивание и конвертация точек лазерных отражений; 

13) контроль точности готовой продукции. 

Развитие компьютерных технологий помогли  упростить геодезическую 

съёмку. Теперь ее  можно проводить одному человеку. Прибор сам наводится 

на вешку, достаточно запрограммировать его на эту работу. А все данные 

можно взять с переносного носителя и они  будут в электронном виде.  

Применение в сфере землеустройства беспилотников позволяет,   

находясь на одном месте,  снимать объект приличных масштабов. 

Естественно,  есть небольшие погрешности в работе беспилотников,  но для 

решения возникающих недочетов, имеются системы ГИС, в которых можно 

делать обработку снимков.  

В заключении стоит отметить, что с помощью современных 

компьютерных технологий проделывается огромная работа в 

землеустройстве и кадастрах. Выбор конкретной компьютерной технологии  

зависит от финансовых возможностей, личных предпочтений, а также уровня 

компьютерной грамотности кадастрового инженера, в том числе в сфере 

ГИС-технологий. С каждым годом компьютерные технологии 

совершенствуется, упрощая, модернизируя и оптимизируя действия 

кадастрового инженера при формировании кадастровой документации. Но 

следует помнить, что какой бы «умной» ни была программа, главное, какой 

специалист ею пользуется, ведь именно от его квалификации, опыта и умения 

зависит не только корректность и правильность создаваемых им кадастровых 

документов, но и вся его деятельность. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Разработка надежных методов диагностики – одна из приоритетных 

задач современной психологической науки. И всегда решение проблемы 

выбора методов диагностики тесно связано с разработкой понятийного 

аппарата исследования.  

Категории «субъект» и «субъектность личности» впервые появились в 

работах С.Л. Рубинштейна в середине ХХ века. Но, не смотря на более чем 

полувековую историю изучения проблемы, в отечественной науке до сих пор 

отсутствует единство во взглядах на сущность данного понятия, его структуру 

и методы диагностики. 

Цель статьи – на основе теоретического анализа выработать 

собственную теоретико-методологическую позицию в отношении понятия 

«субъектность личности». 

Итак, как мы уже говорили выше, впервые в работе «Бытие и сознание» 

С.Л. Рубинштейн раскрывает понятие «субъект», определяя его как активного 

и ответственного человека, который стремится к саморазвитию, 

самоизменению и самосовершенствованию. Ученики Сергея Леонидовича – 

К.А. Альбуханова-Славская и А.В. Брушлинский, продолжили изучение 

проблемы и определяли субъекта как человека на высшем уровне 

личностного развития, способного быть инициатором личной активности в 

различных сторонах собственной жизни (деятельность, общение, 

самопознание), быть ответственным за свои поступки, готовым разрешать 

жизненные противоречия и сложности и использовать для этого все свои 

способности. 

Подробно теоретические подходы к изучению субъектности личности 

были рассмотрены в статье А.Г. Рынзиной «Проблема субъектности личности 

в отечественной психологии» [4]. В результате теоретического анализа был 

сделан вывод о том, что в современной отечественной науке в определении 

понятия «субъектность» существуют два основных подхода: 1) представители 

первого (А.В. Брушлинский, Е.Н. Волкова, А.А. Каленов, А.К. Осницкий, 
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В.А. Петровский, Л.А. Стахнева, Н.С. Трофимова) определяют субъектность 

как свойство личности, проявляющееся в деятельности, общении и 

самосознании; 2) представители другого подхода (А.Г. Асмолов, Т.В. Белых, 

А.В. Капцов, А.Н. Леонтьев, И.Ю. Малкова) рассматривают субъектность как 

характеристику деятельности. Однако, представители обоих подходов едины 

в определении свойств, характерных для субъекта, – это активность, 

ответственность, способность к рефлексии, изменению (себя и мира), 

саморазвитию. 

Отдельно отметим подход Е.Н. Волковой [2], которая рассматривает 

понятие «субъектность» через категорию «отношение». Автор определяет ее 

как отношение к себе как деятелю, включающее в себя характер 

эмоционального отклика на себя и на другого. По мнению ученой, 

субъектность характеризуется активностью, инициативностью, 

преобразующими возможностями человека.  

И.А. Серегина [5], опираясь на взгляды Е.Н. Волковой, считает, что 

субъектность имеет четырехфакторную структуру. Структура субъектности, 

по определению автора, содержит в себе инвариантную и вариативную части. 

«Инвариантная часть представлена сознательной творческой активностью, а 

вариативная включает в себя способность к рефлексии, осознание 

собственной уникальности, понимание и принятие другого» [5, с. 9]. В 

структуре субъектности И.А. Серегиной особенно подчеркивается такое 

понятие как «осознанность», которое присутствует во всех компонентах 

субъектности. Осознанность является главным атрибутом субъектности, так 

как без нее совершенно невозможно осуществлять целенаправленную 

преобразующую деятельность. 

Помимо основных характеристик субъектности личности, в 

современной отечественной психологии рассматривались также уровни 

развития данного феномена. Так, Т.В. Белых [1] выделяет 3 уровня 

субъектности. На первом уровне (уровне индивида) свойства субъекта 

проявляются в жизнедеятельности человека. На втором (уровне личности)  

свойства субъекта проявляются не только в деятельности, но и в общении и 

самопознании. На третьем уровне (уровне целостной индивидуальности) 

свойства субъекта распространяются на сферу саморазвития и 

самореализации. 

Другой отечественный психолог, А.В. Капцов [3], определяет этапы 

развития субъектности личности. Первый этап – появление потребности и 

мотивации к деятельности. На втором этапе субъект становится 

«наблюдателем» и воспринимает действие-образец. Третий этап – этап 

подражания или выполнения действия на уровне репродукции, без 

произвольной саморегуляции этого действия. Автор назвал данный этап 

развития субъектности «подмастерьем». После освоения данной ступени, 

наступает следующая – «ученик». На этом моменте у субъекта деятельности 

появляется произвольность, однако регуляция правильности выполнения 

деятельности по-прежнему находится вовне: чаще всего эту роль берет на 

себя учитель. Пятым этапом происходит экстериоризация функции регуляции 
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правильности выполнения деятельности по образцу, автор называет данный 

этап «педагог» или «тренер». На следующей ступени становления 

субъектности «мастер» выполняет деятельность самостоятельно и сам же 

регулирует правильность его выполнения. И последней стадией является 

стадия продуктивного развития, названная А.В. Капцовым «творец». На этом 

этапе действие-образец, выполнение которой изучалось и оттачивалось на 

первых этапах, превращается из объекта выполнения в средство освоения 

более сложных действий и творческого самовыражения. 

Опираясь на теоретический анализ, мы понимаем субъектность как 

высокий уровень развития личности, характеризующийся ее активностью, 

самостоятельностью, способностью к целеполаганию, рефлексии, 

самоизменению, которые проявляются в деятельности, общении и 

самосознании. 

Рассмотрим методики диагностики субъектности личности, 

представленные отечественными авторами. 

1. Методика на определение уровня субъектности И.А. Серегиной. 

Данный опросник позволяет сделать качественный анализ уровня развития 

субъектности и включает в себя шкалы: активность, способность к 

рефлексии, свободу выбора и ответственность за него, осознание собственной 

уникальности, понимание и принятие другого, саморазвитие. Опросник 

состоит из 62 утверждений, с которыми респонденту предлагается выразить 

свое согласие или же несогласие. 

2. Модифицированная методика ОСС-С2.4 (оценка становления 

субъектности) А.В. Капцова, Е.И. Колесниковой, В.И. Панова. Данная 

методика позволяет выявить уровень развития субъектности личности в 

терминологии авторов (см. выше). Методика состоит из десяти ситуаций в 

виде незаконченных предложений, на каждую из которых дано шесть 

вариантов ответа. Испытуемому предлагается оценить, как часто он 

использует ту или иную стратегию поведения. 

3. Помимо комплексных методик оценки субъектности личности 

также возможно использовать методики, направленные на изучение 

отдельных ее компонентов. Среди таких методик мы можем отметить: 

- Методика исследования уровня субъективного контроля (УСК) Дж. 

Роттера (адаптированная  Е.Ф. Бажиным,  Е.А. Голынкиной,  A.M. 

Эткиндом). Данная методика позволяет выявить интернальность или 

экстернальность личности в ситуациях достижения успеха или неудачи, в 

отношениях (производственных, семейных, межличностных), в отношении 

здоровья и болезни, а также общую интернальность (экстернальность). 

Опросник состоит из  44 пунктов, с которыми необходимо выразить степень 

своего согласия. Методику целесообразно использовать для диагностики 

такого качества субъекта как ответственность. 

- Опросник «Стиль саморегуляции поведения студентов» В.И. 

Моросановой, Р.Р. Сагиева. С помощью данной методики проводится 

диагностика развития индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального 

профиля, включающего показатели планирования, моделирования, 
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программирования, оценки результатов, а также показатели развития 

регуляторно-личностных свойств - гибкости и самостоятельности. Опросник 

состоит из 46 утверждений и работает как единая шкала «Общий уровень 

саморегуляции», которая характеризует уровень сформированности 

индивидуальной системы саморегуляции произвольной активности человека. 

Методику возможно использовать для более глубокого изучения 

саморегуляции деятельности как одного из показателей субъектности 

личности. 

- Методика диагностики уровня развития рефлексивности А.В. Карпова. 

Данная методика позволяет выявить уровень развития рефлексивности 

личности. Методика состоит из 27 утверждений и предоставляет данные по 

развитию общего уровня рефлексивности в целом, а так же включает шкалы 

«Ретроспективная рефлексия деятельности», «Рефлексия настоящей 

деятельности», «Рефлексия будущей деятельности» и «Рефлексия общения и 

взаимодействия с другими людьми. 

Таким образом, категория субъектности личности хоть и является 

достаточно изученной, все же вызывает множество дебатов относительно как 

определения, так и методов изучения. В ходе теоретического анализа данного 

феномена, мы определили субъектность как высокий уровень развития 

личности, характеризующийся ее активностью, самостоятельностью, 

способностью к целеполаганию, рефлексии, самоизменению, которые 

проявляются в деятельности, общении и самосознании. А также подобрали 

ряд методик, способных оценить уровень развития субъектности личности и 

ее отдельных характеристик. 
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     КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ? 

 

 

Многие родители задаются вопросом: «Учить или не учить ребенка 

постоять за себя»?   Чаще всего проблема детских конфликтов начинается 

примерно с двух лет, когда ребёнок активно социализируется и начинает всё 

больше общаться с окружающими. Именно тогда впервые родители и дети 

сталкиваются с проблемой – давать сдачи обидчику или не давать. 

         Когда ребёнок оказывается в конфликтной ситуации, он 

испытывает страх (это естественная реакция организма).  

 Давайте рассуждать… 

Уверены ли Вы, что не делаете из мухи слона? Важно разделить два 

момента: отношение к ситуации самого ребёнка и отношение родителей. И 

спросить: а так ли драматично обстоит дело в глазах вашего сына или 

дочери? Действительно ли, что их обижают, унижают, подавляют? Или это в 

вас самих всколыхнулись какие-то давние обиды, и вы невольно 

приписываете детям свои представления о жизни? К сожалению, дело 

частенько обстоит именно так.  

 Не навязывайте ребенку своих комплексов! 

Утверждая, что ребенка унижают и подавляют, родители зачастую 

закладывают в них комплекс неполноценности. Не зафиксируйся взрослый на 

какой-то мелкой несправедливости, совершённой по отношению к его 

ребёнку, тот, может быть, ничего и не заметил бы. Ну, толкнули... ну, 

поддразнили... ну, не приняли в игру... С кем не бывает? Сейчас не приняли, а 

через полчаса примут. Две минуты назад тебя толкнули, а ещё через две 

минуты ты кинешься куда-то стремглав и тоже нечаянно толкнёшь кого-

нибудь... Детские обиды обычно нестойки и быстро улетучиваются. Сплошь и 

рядом вчерашний враг становится лучшим другом, и наоборот.  

          Прислушайтесь к себе: какие слова и образы Вы используете?  

Сами посудите, что подспудно сообщает ребёнку взрослый, внушая ему 

мысль о "жестокости мира" и необходимости "пробиваться с боем"? - Ребёнок 

начинает чувствовать себя во вражьем стане. А поскольку мир большой, а 

ребёнок маленький, он не чувствует и не может чувствовать в себе сил 

победить весь мир. Поэтому у одних детей развиваются страхи, а у других - 

агрессивность, в глубине которой скрывается всё тот же страх.  

Для нормального развития ребёнку совершенно необходимо верить, что 

мир добр. Да, в нём могут встречаться отдельные вкрапления зла, но именно 

вкрапления, редкие и непременно побеждаемые добром. Иначе страх 

парализует ребёнка, затормозит его интеллектуальное и эмоциональное 
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развитие! А тут не кто-нибудь, а собственные родители, чьё слово весит для 

маленького ребёнка гораздо больше слов всех остальных людей, выбивают 

из-под него опору, подрывают его представления о доброте и справедливости 

окружающего мира. Вместо того, чтобы защитить сына от обидчиков, отец, с 

одной стороны, нагнетает в нём страхи, а с другой, лишает малыша 

самоуважения, называя его слюнтяем. После этого довольно наивно ждать 

каких-либо положительных сдвигов в поведении робкого ребёнка.  

 Не называйте ребенка «слюнтяем» (даже в мыслях)! 

Этим грешат, к счастью, не многие родители – в основном папы 

мальчиков. Многие дети зажимаются ещё больше, поскольку не могут 

преодолеть страха и к тому же боятся вызвать неудовольствие папы. А 

потому предпочитают поменьше жаловаться на обидчиков, скрывать свои 

переживания, перестают доверять родителям, отчуждаются от них. Это 

порождает ещё большие проблемы, ведь, утрачивая опору в лице взрослых, 

ребёнок ощущает свою полную беззащитность. А если он ещё и от природы 

несмел, страх перед миром может стать паническим.  

     А что можно и нужно делать? 

 Если ребенок мал, то защищать, пока не сможет защитить себя сам. 

Защищать детей нужно обязательно. Конечно, не стоит уподобляться 

склочникам, которые по любому поводу бегут "качать права" в школу, садик, 

во двор. Но оставлять ребёнка беззащитным (да ещё попрекать его тем, что он 

не может постоять за себя сам!) взрослые просто не имеют права. Ведь это 

самое натуральное предательство. 

Поверьте, если бы ребёнок мог расправиться с обидчиками без 

посторонних, он бы с удовольствием это сделал. Как только он соберётся с 

силами, ваша помощь станет ему не нужна. А пока этого не произошло, долг 

родителей - обеспечивать ему надёжную защиту.  

Вам кажется неправомерным сравнивать маленьких распоясавшихся 

хулиганов с большими? Но ваш-то ребёнок тоже маленький. И для него 

Петька с Колькой, терроризирующие двор, такие же страшные, как для вас - 

настоящие террористы.  

Изъять из травмирующей среды.  

Если сына или дочь регулярно обижают в детском садике, необходимо 

поговорить с воспитательницами. Помните: администрация детского 

учреждения, которое посещает ваш ребёнок, по закону отвечает за его 

физическое и психическое здоровье. Поэтому воспитатели обязаны следить за 

психологическим климатом в группе, унимать драчунов, не позволять одним 

детям дразнить других. Два садика или две школы, расположенные через 

дорогу друг от друга, могут отличаться, как небо и земля. Когда я слышу 

истории о том, как в классе дразнят и забивают отличников, мне это 

удивительно. Я, конечно, верю, что это может быть правдой. Но в моей школе 

были другие ценности. Эрудиция, культура были в неизменном почете. 

Бойкотировались двоечники и хулиганы. Если в Вашем саду, после разговора 

с воспитателями ничего не поменялось,  переведите чадо в другое 

учреждение? 



317 

Присмотритесь к собственному ребенку: не провоцирует ли он сам 

агрессию? 

Зачастую бывает достаточно сменить сад или школу, и вопрос, как 

защититься от обидчиков, снимается сам собой. Но если ребёнок везде, куда 

бы ни попадал, оказывается жертвой драчунов, значит, дело не только в 

коллективе. Скорее всего, в нём самом есть нечто, провоцирующее 

обидчиков. Устойчивую агрессию часто провоцируют "занозистые" дети. 

Такие, которые сами задираются, а потом бегут жаловаться. И учить их надо 

не столько давать сдачи, сколько ладить с окружающими: не завидовать, не 

обижаться, относиться к ребятам доброжелательно, не ехидничать и т.п.  

 Помните, что дети не умеют разбираться сами. Чтобы ребенок 

чувствовал эмоциональную безопасность, не уходите далеко, наблюдайте за 

его игрой.  

 Постарайтесь объединить несколько доброжелательно настроенных 

детишек для интересной игры. Скорее всего, забияки и драчуны попытаются 

присоединиться к играющим, чтобы не остаться в изоляции.  

 Если вы заметили, что ребенок играет с одной формочкой, потому что 

остальные у него забрали, не спешите делать вывод, что "у него всю жизнь 

будут все отбирать". Зачастую дети оказываются мудрее, чем нам кажется, и 

их поведение может быть продуманной стратегией.  

  Научите ребенка показывать, что какие-то действия других детей 

бывают ему неприятны. Если агрессия "постороннего" малыша по 

отношению к вашему постоянна, скажите: "У нас дома никто не толкается. 

Это некрасиво. С тем, кто толкается и дерется, никто не играет".  

 Помните, что маленькие дети могут долго сидеть неподвижно, изредка 

что-то лепеча или передавая друг другу. Не спешите вмешиваться и 

организовывать игру - детишки изучают друг друга, перед тем как войти в 

контакт.  

   К возрасту шести-семи лет у ребенка появляется сильная 

зависимость от оценки взрослого. У ребенка формируется такое чувство, как 

совесть, а это значит, что все реакции на правила и запреты становятся 

значимыми и ребенок понимает, что несет в себе нарушение запретов. 

Появляется чувство ответственности, долга. Появляется и новый страх – быть 

непризнанным, не соответствовать требованиям социального окружения, 

быть не тем, кого считают хорошим. У ребенка вырабатывается четкая 

концепция, что значит быть хорошим, он знает, что входит в это понятие. 

Кроме того, в этом возрасте у ребенка повышена внушаемость.  

Причины могут быть связаны с особенностями воспитания в семье и 

характером родителей:  

- В семье все проблемы решаются бесконфликтно, и ребенок никогда не 

наблюдал, как близкие люди проявляют защитные реакции. 

- Слишком активная мама, волевая, настойчивая, решающая за ребенка 

все его проблемы и делающая за него самую трудную работу. 

- Тревожная мама, которая ограничивала его от любых потрясений, от 

лишних контактов, предупреждающая каждое движение ребенка. 
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- В период развития самостоятельности (2-3 года) ребенка 

ограничивали в этой самой самостоятельности. В итоге развился мотив 

избегания неудач вместо мотива достижения цели. То есть вместо того, чтобы 

добиваться цели, ребенок просто от нее убегает».  

 Резюмируя вышесказанное, делаем выводы, как помочь малышу: 

Давайте ребенку больше общаться с другими детьми. Если ребенок не 

может дать сдачи, значит, нужно подсказать ему более приемлемый способ 

защиты. Например, если ему претит сам факт распускать руки, пусть следит 

за тем, чтобы его не смогли ударить, например, строгим голосом 

предупредить обидчика, всем своим видом показать, что он не позволит до 

себя дотронуться. Уверенность в себе – вот что важно. К уверенному в себе 

человеку никто и не подойдет просто так, чтобы ударить или обидеть.  

Как формируется эта самая уверенность в себе? Продумайте еще раз 

систему запретов и наказаний дома, подумайте, не слишком ли вы давите на 

него морально, не перегружена ли его совесть излишними запретами и 

ограничениями. В возрасте шести-восьми лет для ребенка важна похвала и 

поддержка взрослых. Относитесь с пониманием к своему ребенку, чаще 

говорите, какой он у вас взрослый, какой сильный. Докажите, что вы 

доверяете ему, видите в нем взрослого ребенка и всегда готовы помочь. Ваша 

поддержка придаст ему уверенности в себе.  

Если ребенок фантазирует, как он будет давать сдачи обидчику – 

подыграйте ему, но так, чтобы это не было агрессивно. Разыграйте разные 

сценки, как можно ответить обидчику, и не только с помощью силы. Чем 

больше вы найдете вариантов, тем больше шансов, что один из вариантов 

ребенок все-таки найдет для себя подходящим и использует его в разрешении 

конфликта.  

Побеждаем страх.  

Страх преодолевается легче, если ребёнок даёт отпор врагу не ради себя 

самого, а защищая кого-то слабого. Он может защитить какого-нибудь 

малыша, новенького, впервые пришедшего в детский сад, или девочку, 

которую обижают озорные мальчишки.  
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1. Бочкова О.А. Не дай себя в обиду! М.: Феникс, 2021  

2. Петрановская Л.В. Большая книга про вас и вашего ребенка. – М.:   

АСТ, 2016 – 365с. 

3. Бёрч С. Дружелюбные. Как помочь детям найти друзей и избежать 

травли.- М.: ЛитРес - 220 с.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ.   

 

 

     Первый раз, в первый класс! Сейчас, наши дети стоят  на пороге 

еще одной ступеньки детства, и этой ступенькой является школа. 

    Однако чтобы пойти в школу, он должен многое уметь и, прежде 

всего быть готовым к тому, что чтобы учиться там. Для этого Ваш ребенок 

должен созреть функционально, чтобы осилить новый стиль своей жизни. 

    Этот новый уровень развития ребенка  имеет пока только 

предпосылки к учебной деятельности его, которые необходимо вам развить, 

чтобы быстрее превратить в реальность[3,с.15]. 

    Какие это предпосылки? 

    Прежде всего, конечно, умственная, интеллектуальная готовность 

к школе. Остановимся на этом подробнее и выясним, что кроется за этим 

термином, что это значит? 

    Это значит, что для усвоения учебной программы необходим 

достаточный уровень развития основных психических процессов. 

        К шести годам ребенок должен иметь хотя бы элементарные 

познания об окружающей его действительности, живой и неживой природе, 

пространстве, времени. Его мышление должно уже приблизиться к анализу и 

постигать загадки синтеза. Ребенок должен научиться обобщать, 

классифицировать предметы и явления и выделять в них главное, 

второстепенное, существенное. То есть, Ваш ребенок должен обладать 

образным мышлением, а также развитою речью с большим запасом 

слов[2,с.45].  

    И Вы, Родители, сами можете это развивать. Вы спросите: «Как?», 

ответ – на прогулках! Старайтесь в любое время года как можно чаще 

наблюдать за разными природными явлениями. Делать это нужно так, чтобы 

ребенку было интересно. Например, составьте несложную «старинную» карту 

участка леса, или вашей дачи. «Зашифруйте» объекты, которые нам 

необходимо обнаружить (место, где можно найти гнездо, муравейник, 

необычное дерево и т.д.). Пусть ребенок попробует прочитать карту и 

выполнить ваше задание (найти старинный клад, с драгоценностями сундук и 

т.п.). Свой путь можно отмечать стрелками. На дачном участке такие задания 

ребенок может выполнять самостоятельно. Возможен и другой вариант: карту 

или план участка вы составляете вместе с ребенком. Зимой можно составить 

карту местонахождения следов разных птиц и животных. Изучение и 

составление карт, схем, умение их читать развивают абстрактное мышление, 

учат ориентироваться в пространстве[4,с.17].  

     Во время отдыха на поляне, на даче прикрепите к дереву или 
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кустарнику какой – нибудь нехарактерный для них предмет. Например, на 

ветку дуба прикрепите сосновую или еловую шишку. Задача ребенка – найти 

несоответствие и объяснить его. Такие игры учат обобщать понятия, 

классифицировать объекты, выделять их признаки. 

    Совместная игра «Бывает – не бывает»  также способствует 

развитию мышления. Называете какую-нибудь ситуацию и бросаете мяч 

ребенку. Ребенок должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация 

бывает, а если нет, то мяч ловить не нужно. 

    Например, вы говорите: «Кошка варит кашу» - и бросаете ребенку 

мяч. Он не ловит его. Затем сам ребенок придумывает что – нибудь и бросает 

мяч Вам. И так далее. 

   Ситуации можно предлагать разные: 

  - папа ушел на работу 

  - поезд летит по небу 

  - кошка хочет есть 

  - человек вьет гнездо 

  - почтальон принес письмо 

  - зайчик пошел в школу 

  - яблоко соленое 

  - бегемот залез на дерево 

  - шапочка резиновая 

  - дом пошел гулять 

  - туфли стеклянные 

  - на березе выросли шишки 

  - волк бродит по лесу 

  - в кастрюле варится чашка 

  - кошка гуляет по крыше 

  - собака гуляет по крыше 

  - лодка плывет по небу 

  - девочка рисует домик 

  - домик рисует девочку и т.д. 

    Совместное сочинение сказок способствует развитию 

воображения, творческих способностей и речи. Любой лес, парк может стать 

для ребенка «сказочным» например, можно сочинить о том, каким бывает 

этот парк ночью, как ведут себя животные, о чем шепчутся деревья. Детям 

часто трудно придумать начало сказки, поэтому придумайте начало сами, а 

ребенок ее продолжит. Дома можно проиллюстрировать свою сказку и 

создать собственную книгу. 

         В школе может пригодиться способность к произвольному 

запоминанию, используя различные приемы, базирующиеся на хорошей 

памяти – и кратковременной и долговременной, и зрительной, и слуховой.  

     Приемы, помогающие запоминанию[3,с.22]. 

1)  Если ребенок затрудняется повторить слова, которые Вы ему 

назвали, дайте ему бумагу и фломастеры. Предложите к каждому  слову 

сделать рисунок, который помог бы ему, потом вспомнить эти слова. 
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      То же самое можно предложить ему сделать при прочтении фраз.         

Ребенок сам выбирает, что помогло потом вспомнить прочитанное. Такой 

прием позволяет значительно повысить продуктивность запоминания. 

2) прочитайте ребенку небольшой рассказ, затем попросите  его 

кратко пересказать содержание прочитанного. Если ребенок не смог этого 

сделать, прочитайте рассказ еще раз, но попросите его обращать при этом 

внимание на отдельные специфические детали. Задайте ему вопрос: «О чем 

рассказ?...» Попытайтесь связать прочитанное с тем, что хорошо знакомо ему,  

или с какой – то аналогичной историей, сравните эти истории, в чем их 

сходство, в чем различие. Отвечая на эти вопросы, ребенок выражает свои 

мысли в речи, проявляет активность. Такая беседа значительно активизирует 

память и мышление ребенка. А затем снова попросите сделать пересказ, и вы 

убедитесь в том, насколько он стал точным и осмысленным. 

3)  Очень интересна и проста игра «словесный ком». Эту игру 

можно использовать во время езды на транспорте. Начинает игру взрослый, 

называя при этом слово, следующий шаг за ребенком. Прежде чем назвать 

свое слово, ребенок сначала называет слово взрослого, а затем добавляет 

свое. После этого, взрослый называет свое первое слово,  затем слово ребенка 

и свое новое слово. За взрослым в игру вступает ребенок, произнося сначала 

первое слово взрослого, затем свое первое слово и после свое новое слово и 

т.д. Такая игра развивает объем слуховой кратковременной памяти, которая 

пригодиться ребенку при написании диктантов. 

4) Зрительную память поможет развить игра «Я - фотоаппарат». 

Предлагается ребенку представить себя фотоаппаратом, который может 

сфотографировать любой предмет, человека и т.д. Например, ребенок в 

течение нескольких секунд внимательно рассматривает все предметы, 

находящиеся на письменном столе. Закрывает глаза и перечисляет все, что 

ему удалось запомнить. 

          Так можно развивать не только память, но и внимание. 

     Внимание имеет рад параметров, которые необходимы 

ребенку для освоения нового учебного материала и к ним относятся: 

скорость, концентрация, объем, переключение и распределение.  

     Чтобы способствовать развитию переключения внимания, 

называйте ребенку различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, тетрадь, 

книга, воробей, вилка и т.д. Он должен, по договоренности, отреагировать на 

определенные слова. Ребенок внимательно слушает и хлопает в ладоши тогда, 

когда встретится слово, обозначающее, например, растение, если ребенок 

сбивается, повторите задание снова. 

     Второй вариант игры: ребенок встает каждый раз тогда, 

когда услышит слово, обозначающее животное и т.д. 

    Третий вариант: можно объединить первое и второе 

задания, т.е. ребенок хлопает в ладоши при произнесении слова, 

обозначающего животное, и встает при произнесении слова, обозначающего 

какое – либо растение. 

     Такие и подобные им упражнения развивают 
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внимательность, быстроту распределения и переключения внимания, а, кроме 

того, расширяют кругозор и познавательную активность ребенка. 

 

  Упражнение на развитие произвольного внимания: 

  Дайте ребенку  лист бумаги, цветные карандаши и 

попросите его нарисовать в ряд 10 треугольников. Когда эта работа будет 

завершена,  предупредите о необходимости быть внимательным, так как 

инструкция произносится только один раз: «Будь внимательным, заштрихуй 

красным карандашом третий, седьмой и девятый треугольники». Если 

ребенок спрашивает, что делать дальше, -  ответить, что пусть он делает, как 

понял. 

  Если малыш справился с первым заданием, можно 

продолжить выполнение заданий, придумывая и постепенно усложняя 

условия[4,с.15]. 

     Из всех психических процессов, восприятие является 

базовым. На его основе развиваются все остальные психические процессы, 

поэтому необходимо уделять особое внимание развитию восприятия. Как 

можно помочь ребенку его развить? В этом поможет Вам игра  «Найди 

квадрат». 

  Ребенку показываете рисунок с изображением 10 

четырехугольников, среди которых 5 совершенно одинаковых квадратов и 5 

четырехугольников, немного отличающихся от квадратов: вертикальные 

стороны чуть длиннее горизонтальных или наоборот, какой-либо из углов 

четырехугольника меньше или больше прямого угла. 

  Ребенку предлагается найти и показать все одинаковые 

фигуры (квадраты, у которых все  стороны и углы равны). 

  Если ребенок может отыскать все или почти все квадраты, 

то это свидетельствует о наличии у него способности к 

дифференцированному восприятию. Или, покажите ребенку рисунки, на 

которых линиями изображены различные геометрические фигуры, но они не 

дорисованы. Попросите ребенка дорисовать их[1,с.27]. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говоря о подготовке к школе, хочется еще раз подчеркнуть, что  



323 

интеллектуальная готовность представляет собой некую комплексную 

характеристику развития ребенка, которая  необходима для успешного 

освоения учебной деятельности и в этом вы, родители, играете не последнюю 

роль! 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ БЕЛГОРОДОВЕДЕНИЕ 

 

Во все времена человечество осознавало задачу передачи опыта от 

предков к новым поколениям. Культурная традиция любого человека – 

исследование истории, природы, хозяйства, быта собственного края. 

Краеведение способно формировать культуру межнациональных отношений, 

гражданственность; воспитывать уважение к истории, традициям, обрядам, 

культуре; повышать эстетическое образование.  

В настоящее время имеется повышенный интерес к изучению своего 

края. Изучение краеведения в школе – один из главных источников 

обогащения и пополнения знаний учеников о родном крае. Исследование 

своей родины, быта, подвигов прославленных соотечественников всегда 

пробуждают интерес у учащихся, развивает познавательный интерес, 

формирует практические и интеллектуальные навыки. Каждый человек 

должен любить свою малую Родину, знать ее историю, понимать её ценность. 

И поэтому, мы считаем, что данная тема актуальна, а также актуальна 

потребность ее в специальном исследовании.  

Краеведческие знания закладывают основы пространственного 

мышления, формируют экологическую культуру личности, способствуют 

формированию целостной картины мира. А объяснительно-иллюстративная 

передача готовых знаний недостаточно стимулирует школьника 

анализировать и обобщать получаемую информацию, логически рассуждать, 

определять пути решения проблемных задач. Таким образом, необходим 

другой подход к организации обучения. Роль учителя в учебном процессе 

изменяется, учащиеся формулируют затруднения и осуществляют коррекцию 

самостоятельно, а учитель,  используя профессиональные умения, должен не 

просто контролировать знания и умения, а старается диагностировать их 

деятельности, помогает квалифицированными действиями, устраняет 

намечающиеся трудности в познании и применении знаний, консультирует и 

советует. Роль ученика меняется в сторону наиболее самостоятельного, 

активного и осмысленного участия в образовательном процессе. Данные 
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изменения содержания учебной деятельности ученика и обучающей 

деятельности учителя характерно для личностно-ориентированного обучения. 

Указанные изменения в организации учебного процесса наиболее эффективно 

реализуются при использовании игры в обучении [1]. 

Изучение местности, региона, в котором проживает ребёнок, дает 

возможность актуализировать существующие у него знания, умения, опыт и 

использовать на практике; развивает аналитические навыки и мышление, 

познавательный интерес. Значение краеведческого образования, в том, что 

оно дает возможность решать проблемы воспитания любви к своему 

Отечеству; повышает их общую и эстетическую культуру; развивает интерес 

к историко-культурному наследию; воспитывает чувства патриотизма и 

гордости за свою большую Родину. Различные педагогические ситуации по 

предметам стимулируют, повышают интерес учеников, способствуют 

творческой реализации, эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Краеведение несёт в себе высокую степень духовности, без которой 

человек не может осознанно существовать. Высокая эмоциональная 

отзывчивость, яркая окрашенность психической жизни и практического 

опыта составляет характерную особенность школьного детства [2]. 

 Задача школьного воспитания заключается в том, чтобы дать верное 

направление эмоциональному развитию школьника, пробудить гуманные 

чувства, стремление к сотрудничеству. Успешность развития знаний о 

родном крае возможно только при условии использования разнообразных 

видов деятельности во внеурочной работе.  

Таким образом, при формировании краеведческих представлений 

большое значение имеют условия ее формирования. Но понятия можно 

формировать не только в урочной, но и во внеурочной деятельности. 

Ведущими особенностями внеурочной краеведческой работы в школе 

являются: возможность удовлетворения и последующего развития 

индивидуальных познавательных интересов и наклонностей учащихся, 

широкие возможности использования всевозможных форм и методов работы. 

Базой для проведения опытно-экспериментальной работы по данной 

теме явилась МБОУ «СОШ № 29 им. Д. Б. Мурачева» г. Белгорода.  

Эксперимент проводился в три этапа:  

1) констатирующий эксперимент; 

2) формирующий эксперимент;  

3) контрольный эксперимент.  

На первом этапе мы установили уровень краеведческих знаний 

обучающихся 7 класса. В исследовании принимали участие 21 человек. Для 

выявления уровня краеведческих знаний обучающихся использовали метод 

тестирования.  

Экспериментальные данные на начало эксперимента: высокий уровень 

сформированности краеведческих знаний – 7 обучающихся, что составляет 33 

% от общего количества обучающихся, средний уровень – 14 обучающихся, 

что составляет 67 %, низкий уровень – 0 %. 
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После проведения исследования мы провели обработку и анализ 

результатов теста и поместили сравнительные данные уровня краеведческих 

знаний обучающихся 7 класса на рисунок (Рис.1). 

 

Рисунок 1. Уровень краеведческих знаний обучающихся 7 класса на 

констатирующем этапе эксперимента 

 
 

В ходе проведения обзора психолого-педагогической и методической 

литературы мы выделили педагогические условия формирования 

краеведческих знаний обучающихся во внеурочной деятельности и для их 

проверки  провели опытно-экспериментальную работу. 

Были определены следующие педагогические условия: 

1) систематическая работа с краеведческим материалом; 

2) разнообразие методов и приемов использования краеведческого 

материала; 

3) включение краеведческого материала в содержание уроков; 

4) проведение тематических недель по краеведению. 

Мы проводили занятия, согласно рабочей программе курса 

«Белгородоведение» для обучающихся 7 класса, в форме экскурсий, 

музейных уроков, интегрированных занятий, бесед; проводили занятия-

встречи с интересными людьми; вовлекали  обучающихся в 

исследовательскую деятельность по изучению природы родного края; 

использовали здоровьесберегающие технологии, технологии развивающего 

воспитания и обучения, игровые, компьютерные, проектные технологии.  

Изучив ряд литературных источников, проанализировав опыт работы 

учителей географии по организации и проведению внеурочной деятельности, 

нами была разработана программа внеурочной деятельности «Мой родной 

край ‒ Белгородчина». 

Программа составлена для работы с обучающимися 7 класса и 

направлена на духовно-нравственное воспитание обучающихся, на 

подготовку его к гражданской и нравственной деятельности. Данная 

программа может быть применена в школах и учреждениях дополнительного 

образования. Материалы программы могут быть использованы на уроках 

географии, на уроках истории при изучении тем с использованием 
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краеведческого материала, на внеклассных и внеурочных занятиях. Изучение 

родного края способствует воспитанию патриотического сознания, дает 

возможность привлечь к поисково-исследовательской работе. Обучение 

путем открытий ‒ актуальное направление обучения школьников. Программа 

обучения рассчитана на школьников 7 классов. В ее основе лежит развитие 

личности обучающегося посредством знакомства с природой и историей 

родного края. 

Целью программы является формирование целостной картины мира, 

духовно-нравственное и гражданско-патриотическое развитие и воспитание 

личности гражданина России, патриота малой родины, жителя своего края, 

защищающего и любящего свой край, город, село  с осознанным желанием и 

внутренней потребностью активного участия в его развитии; создание 

условий для развития и применения метапредметных УУД. Основными 

критериями отбора материала при составлении программы является ее 

культурная значимость в жизни района, актуальность, воспитательная 

ценность.  

На третьем этапе в ходе экспериментальной работы мы выяснили, 

насколько проведённые занятия были эффективными и к каким изменениям 

привели. В контрольном эксперименте использовались та же методика 

тестирования, что и в констатирующем эксперименте. Мы обработали 

полученные результаты. Сравнительные данные уровня краеведческих 

знаний обучающихся 7 класса в целом по констатирующему и контрольному 

этапам эксперимента представлены на рисунке 2 (Рис.2). 

 

Рисунок 2. Сравнение уровня краеведческих знаний обучающихся 7 

класса на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

 
 

Формирующий этап работы позволил повысить уровень краеведческих 

знаний обучающихся 7 класса. Анализ результатов показал: 19 обучающихся 

имеют высокий уровень краеведческих знаний, что составляет 90 % от 

общего количества обучающихся; 2 обучающихся имеют средний уровень 

краеведческих знаний, что составляет 10 % от общего количества 

обучающихся.  
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Средний уровень сформированности краеведческих знаний в ходе 

исследования снизился с 67 % до 10 % обучающихся. Высокий уровень 

краеведческих знаний повысился с 33 % до  90 % обучающихся. Из рисунка 2 

видно, что на контрольном этапе эксперимента большая часть обучающихся 

имеет высокий уровень краеведческих знаний, наблюдается положительная 

динамика по сравнению с констатирующим этапом.  

Мы считаем, что изучение краеведения в школе является одним из 

главных источников обогащения и пополнения знаний учеников о родном 

крае. Исследование своей родины, подвигов соотечественников всегда 

пробуждает интерес у учащихся, развивает познавательный интерес, 

формирует практические и интеллектуальные навыки. Вовлечение 

обучающихся в разнообразную деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, 

формирования основ экологической ответственности как черты личности. 

На занятиях целесообразно как можно чаще использовать 

разнообразные формы и методы работы: беседы, музейные уроки, экскурсии, 

краеведческие исследования, походы по родным местам, краеведческие 

конференции, краеведческие викторины. Следует проводить работу со 

школьниками целенаправленно, давая им возможность формирования 

дружного и сплоченного коллектива. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

апробированные нами педагогические условия формирования краеведческих 

знаний обучающихся являются эффективными, занятия внеурочной 

деятельности курса «Белгородоведение» заметно повысили уровень 

краеведческих знаний школьников. 

Таким образом, анализ теоретической литературы и опытно-

экспериментальная работа позволили конкретизировать педагогические 

условия формирования краеведческих знаний обучающихся во внеурочной 

деятельности по географии: 

1) учёт имеющегося уровня краеведческих знаний; 

2) применение комплекса интерактивных методов и приемов при 

использовании краеведческого материала во внеурочной деятельности 

географии; 

3) применение практико-ориентированных форм проведения 

внеурочных занятий. 
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