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222 

Толстопятых Людмила Егоровна, Акинина Людмила Ивановна,  
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ЦЕННОСТЕЙ У РЕБЁНКА  

315 
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ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТ-

НОСТИ РОДИТЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВО РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕ-
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ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗа НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

417 
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Жанзахов Майрамбек Мухтарович 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЬТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ У БОЛЬ-

НЫХ С COVID-19 

420 

Пилькевич Наталья Борисовна, Марковская Вера Александровна, 

Яворская Ольга Владимировна 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СИСТЕМУ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

424 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Овчинникова Мария Дмитриевна, Туршук Людмила Дмитриевна 

АВТОРСКОЕ ПРАВО В СЕТИ INTERNET 

429 

Ярмонова Елена Николаевна, Ярмонова Владислава Владимировна 

АВТОРИТАРНЫЙ  РЕЖИМ 

432 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Сидоренко Любовь Леонидовна 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В ПРОФИЛАКТИКЕ МЕНСТРУАЛЬ-

НОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

436 

Колонтаенко Оксана Олеговна, Скорозвон Марина Сергеевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО БИОЛОГИИ 

445 

Скорозвон Марина Сергеевна, Колонтаенко Оксана Олеговна 

ВЛИЯНИЕ НИТРАТОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

450 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

К.А. Яготинцева, Г. Н.Гайдукова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНАЛОВ НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

454 

Шаповалова Ангелина Павловна, Гайдукова Галина Николаевна 

СИСТЕМЫ И ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ СКЛАДСКИХ ПРОБЛЕМ В 

ЛОГИСТИКЕ  

457 

Куриенко Регина Садыговна, Гайдукова Галина Николаевна 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК 

ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕ-

ГИОНА НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

462 

Мигунова Юлия Николаевна, Гайдукова Галина Николаевна 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СВЯЗИ С ПАН-

ДЕМИЕЙ COVID-19 

469 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

Амельченко Валентин Николаевич 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МЕЖЕВОГО ПЛАНА ПРИ ПОСТА-

НОВКЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 

473 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Цыбульникова Ольга Владимировна 

СИНТАКСИС РУССКИХ ПОСЛОВИЦ 

477 
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Маркова Елена Николаевна 

СОЗДАНИЕ ПОРТРЕТА СЛОВА НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ПОВЕСТИ 

Н. В. ГОГОЛЯ ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-

НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ 

481 

Тадтаева И.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУДЕНТОВ–БИЛИНГВОВ В  

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

НАПРИМЕРЕТЕМЫ ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

483 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Кучеренко Кристина Витальевна 

ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

К РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

491 

Коростелева Надежда Владимировна 

РОЛЬ САМООЦЕНКИ В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

495 

УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ   

Вараксина Дарья Александровна 

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРУДА 

498 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ  

Чупандина Елена Евгеньевна, Занина Ирина Александровна 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО И ВЕ-

ТЕРИНАРНОГО СЕКТОРОВ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕН-

НЫХ СРЕДСТВ 

502 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ   

Петрова Г.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ  НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАЕ-

ВЕДЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 

506 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Незнамова Елена Александровна  

Воспитатель 

МБДОУ ДС № 27 «Березка » 

(Старый Оскол, Россия)  

Запасник Елена Николаевна  

Воспитатель 

МБДОУ ДС № 27 «Березка » 

(Старый Оскол, Россия) 

Овсянникова Наталия Борисовна  

Музыкальный руководитель 

МАДОУ ДС 69 «Ладушки» 

(Старый Оскол, Россия) 

  

ФОРМИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ДЕ-

КОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Личностное развитие человека несет на себе печать его возрастных и 

индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе 

воспитания. Многие педагоги обращали внимание на необходимость глубо-

кого изучения и правильного учета возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей в процессе обучения и воспитания. Эти вопросы, в частности, ста-

вили Л.А. Коменский, Д.Ж. Локк, Ж.Ж. Руссо, а позже К.Д. Ушинский, Л.Н. 

Толстой и другие.  

Научными исследованиями доказано, что существует прямая зависи-

мость между физическим, умственным и нравственным развитием человека. 

Дошкольный возраст – это начало всестороннего развития и формирования 

личности. В этот период деятельность анализаторов, развитие представлений, 

воображения, памяти, мышления, речи в комплексе приводят к формирова-

нию чувственного этапа познания мира. Интенсивно формируется логиче-

ское мышление, появляются элементы абстрактных рассуждений. Дошколь-

ник стремится представить мир таким, каким он его видит. Даже фантазию 

он может расценивать как реальность. 

Умственное развитие формирует систему представлений об окружаю-

щем мире, интеллектуальные умения и навыки, развивает интерес и способ-

ности. 

В нравственном развитии у ребенка формируются моральные нормы, 

свой опыт поведения, отношение к людям. Интенсивно формируются нрав-

ственные чувства ребенка. 

Важнейшей составной частью развития дошкольника является эстети-

ческое воспитание. Свойственный дошкольнику этап чувственного познания 

окружающего мира способствует формированию эстетических представле-

ний о мире, природе, людях. Эстетическое воспитание способствует разви-
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тию творческих способностей детей, формирует эстетический вкус и потреб-

ности. 

Создание образов предметов и явлений, с которым раньше не встречал-

ся, возникновение наглядного образа того, что еще только будет создано, со-

ставляет особую форму психологической деятельности – воображение, а так 

же фантазию, как разновидность воображения. Воображение свойственно 

только человеку. Возникает оно в процессе труда. Прежде чем сделать какую 

либо вещь, ребенок представляет, как он будет её делать, как будет выгля-

деть вещь. Это представление последующих действий и того, что будет до-

стигнуто в результате этих действий.  

На развитие воображения детей влияет чтение художественной литера-

туры, просмотр картин, прослушивание музыки, восприятие природы и т. д. 

Благодаря знакомству с искусством декоративно –прикладного творчества, 

образы воображения у детей становятся более полными и яркими. 

Декоративно-прикладное творчество – является важнейшим средством 

эстетического развития и формирования целостной личности, ее духовности, 

творческой индивидуальности. Способствует развитию следующих психиче-

ских процессов: внимание, память, мышление, воображение, речь а так же 

развитие мелкой моторики. 

Декоративно-прикладное творчество -  необходимое звено воспитания  

многогранной личности, ее образования, ее  ранней ориентации. Оно  создает 

ребенку условия для полноценной жизни в пору  детства. Ведь если ребенок 

живет полной жизнью, у него будет больше успехов и достижений по мере 

его взросления. 

Особая ценность декоративно-прикладной деятельности заключена в 

том, что она дает возможность применять самые разнообразные материалы. 

Современность предъявляет новые требования к процессу обучения и воспи-

тания: не подавляя волю ребенка, следует воспитывать самостоятельную 

личность, учитывая и разумно направляя  потребности и интересы ребенка. 

Учитывая все эти факторы, а так же интерес и желание ребенка рисовать, ра-

ботать с бумагой, с пластилином, природным и бросовым материалом в объ-

единении «АБВГДейка» организованы занятия по курсу «Умелые ручки». 

В основу программы занятий были положены принципы актуальности,  

реалистичности, систематичности,  активности, воспитывающего характера  

обучения, доступности программного материала и возможность осуществле-

ния контроля. 

Цель программы - формирование и развитие у воспитанников творче-

ских умений и индивидуальных способностей, эстетической культуры и  ду-

ховности, воспитание уважения к искусству, в процессе занятий декоративно 

- прикладным творчеством. 

 Занятия в кружке рассчитаны на решение следующих задач: 

Образовательные: 

  Знакомство обучающихся с историей и современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества; 

  Обучение детей умению владеть различными техниками работы 
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с материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в 

работе; 

  Обучение технологиям разных видов творчества: рисование, ап-

пликация, лепка, моделирование. 

  Формирование умения самостоятельно решать 

познавательные задачи в процессе изготовления работ. 

Развивающие: 

  Создание условий для развития личности каждого воспитанника, 

раскрытия его способностей к творчеству; 

  Развитие образного и пространственного мышления, памяти, 

воображения, внимания; 

  Развитие мелкой моторики рук, глазомера. 

Воспитательные: 

  Формирование устойчивого интереса к декоративно-

прикладному творчеству; 

  Приобщение детей к эстетической культуре; 

  Воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи, ответствен-

ности; 

  Воспитание уважения к народным культурным ценностям. 

В процессе обучения дети не только знакомятся с изделиями декора-

тивно-прикладного творчества, но и создают их самостоятельно. 

В процессе создания дети учатся видеть эстетические свойства предме-

тов, разнообразие и красоту форм, сочетание цветов и оттенков: ведь, вгля-

дываясь, присматриваясь и размышляя, дети учатся понимать, чувствовать, 

любить. Творческие способности детей в процессе занятий    развиваются в 

разных направлениях: дети  создают эскизы, продумывают и создают пред-

меты  декоративного творчества, учатся находить  способы изображения и 

оформления предмета, переносить задуманное на предмет или на изделие. 

На занятиях кружка у детей пробуждается вера в свои творческие спо-

собности, свою неповторимость, вера в то, что они пришли  в этот мир тво-

рить добро и красоту, приносить людям радость. Разная организация занятий, 

использование наглядного материала, художественного слова и музыки - все 

это помогает   детям попасть в необычный мир творчества, приобщиться к 

художественной культуре,  делает занятия живыми и интересными. 

Особенность декоративно-прикладного творчества состоит в том, что 

для выполнения задания требуется длительное время. Чтобы обучающиеся не 

потеряли интереса к работе над одним и тем же изделием, когда до конечно-

го  результата работы еще далеко, необходимо подводить итоги работы на 

каждом уроке,  повышать результативность работы путем  подведения итогов 

одного занятия, проведения выставок изделий одного дня. В этом случае де-

ти видят результаты своего труда на каждом занятии, что является стимулом 

дальнейшей плодотворной работы. Зримо ощущая результаты своего труда и 

убеждаясь в своих возможностях, дети работают с большим эмоциональным 

подъемом. Во время обсуждения изделий дети дают объяснения, в которых 

отчетливо проявляются и оттачиваются эстетические вкусы, развиваются их 
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творческое мышление и речь. 

Сегодня непозволительно пускать на самотек эмоционально-

нравственное развитие, ибо это чревато воспитанием черствости по отноше-

нию к другому человеку и к природе. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством дают ребенку возмож-

ность рано приобрести опыт творческой самореализации, в котором порож-

даются и воплощаются замыслы маленького мастера.  Средствами искусства 

воспитывается способность к художественному творчеству. Полноценное 

художественное образование сохраняет целостность личности ребенка, фор-

мирует его отношение к действительности, а саморазвитие личности опира-

ется на постижение художественной гармонии. 

Таким образом, в процессе приобщения личности к богатейшему опыту 

человечества, накопленному в области прикладного творчества, создаются 

возможности воспитания высоконравственного, разносторонне развитого со-

временного человека. 

Вывод: Декоративно-прикладное искусство является одним из факто-

ров гармонического развития личности. Посредством общения с народным 

искусством происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к 

своему краю. Народное искусство хранит и передает новым поколениям 

национальные традиции и выработанные народом формы эстетического от-

ношения к миру. Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям 

мир прекрасного, развивать у них художественный вкус.  
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ОЦЕНКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ  

 ВОСПИТАННОСТИМЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокуп-

ностью достаточно сформированных, социально значимых качеств, в обоб-

щенной форме отражающих систему отношений ребёнка к миру, к людям, к 

самому себе.К одному из компонентов воспитанности можно отнести уро-

вень эмоционального  состояния  младшего школьника. 

Эмоции - это неизведанный объект, который нельзя отнести к чув-

ствам, так как это сиюминутное явление. Младший школьник  эмоционально 

реагирует на предложенные жизнью обстоятельства. Он радуется, боится, 

сердится – все эти действия выражают состояние его души.  

Компонентами, определяющими степень сформированности эмоциональных  

качеств у детей, являются:самооценка обучающихся, оценка  классного руко-

водителя, оценка родителя. 

Характеризуя степень сформированности эмоциональных  качеств у 

детей, учитель ориентируется на критерии ее оценки. Критерии же оценки 

избираются разные. Одни считают главным послушание и исполнительность, 

вежливость и культуру поведения. Другие отдают предпочтение дисципли-

нированности, ответственному отношению к учению и общественной актив-

ности. Третьи пытаются дать оценку мировоззрению и убеждениям своих 

воспитанников. 

Как измерить и оценить «эмоциональную»  воспитанность школьни-

ков?  Чтобы ответить на этот  и многие другие вопросы, связанные с анали-

зом и оценкой эмоционального повеления школьников, необходимо опреде-

лить, какого проявления эмоций  мы ждем от них. Для диагностики «эмоцио-

нальной» воспитанности педагог должен использовать комплекс методов 

изучения личностных качеств. Спектр этих методов достаточно широк: 

опросные методы (анкетирование, тестирование, беседа и др.), наблюдение, 

шкалирование, метод независимых оценок и др. Многие из методов не толь-

ко позволяют педагогу выявить особенности проявления того или иного ка-

чества, но и оказывают воспитательный эффект.  К ним можно отнести: 

- педагогическое требование, как предъявление к выполнению определенных 

норм поведения и правил, принятых в обществе;  

- коллективное мнение, как выражение требования к поведению человека; 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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- приучение, организация регулярного выполнения определенных действий с 

целью их превращения в привычные формы поведения; 

- воспитывающие ситуации; 

- поощрение,  как выражение положительной оценки; 

- метод невербального воздействия (средства: мимика, жесты, поза, движе-

ния, выражение глаз, интонация голоса); 

- метод опроса  (диагностика уровня самооценки его эмоциональной дея-

тельности,    на основе анализа выбранных ответовна вопросы); 

- экспресс-диагностика. Детям предлагаются вопросы, которые  помогут учи-

телю узнать, как часто у ребенка проявляются   некоторые эмоциональные  

состояния: 

- Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

- Я боюсь выглядеть глупцом. 

- Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

- Мне кажется, что со мной должна случиться какая-то неприятность. 

В первые дни обучения в школе у детей появляется, с одной стороны, 

чувство удовлетворения, гордости, с другой стороны, дети довольно часто 

испытывают чувство смущения, робости. Однако довольно скоро эти чувства 

неловкости, растерянности проходят, и ребенок осваивается с условиями 

школьной жизни. В урочной системе  учитель начальных классов для опре-

деления эмоционального настроя, состояния ребенка использует: «Волшеб-

ные линеечки»,  «Цветофорики», «Смайлики». 

В практической деятельности учителем проводятся специальные уроки 

человечности - этики поведения (программа внеурочной деятельности 

«Начала этики»), на которых ребёнку помогают определить свою моральную 

позицию, почувствовать, постичь важность соблюдения эмоциональных  

правил. Это такие темы как:  «Добрым жить на белом свете - радостно», «Как 

можно общаться без слов?», «Мы живем среди людей», «Скромность и 

хвастливость»,  «Способность выражать свои эмоции»,  «Дружба начинается 

с улыбки», «Чего в других не любишь, того и сам не делай». 

Классный руководитель может управлять эмоциональным развитием 

учащихся и коллектива, если хорошо знает уровень развития, индивидуаль-

ные особенности и возможности каждого школьника. 

Дети по самой природе своей — большие оптимисты.  Чтобы они оста-

лись таковыми, учителю необходимо дифференцированно подойти к уча-

щимся с разным уровнем сформированности эмоционального состояния, 

обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К  

ИСКУССТВУ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

На этапе современной демократизации и гуманизации российского об-

щества, народная художественная культура обретает особенную роль и ста-

новится главным наследием страны, частью ее художественно-эстетического 

и творческого потенциала. Она вбирает в себя все важное, что существует в 

художественном достоянии разных народов нашей страны. В процессе ста-

новления личности художественное творчество и изобразительное искусство 

выполняют формирующую и воспитательную цель, олицетворяет как эстети-

ческие, так и этические эталоны общества, обогащает художественные тра-

диции народа и мирового культурного наследия. Значительное место в со-

хранении и преумножении историко-культурного наследия народа принад-

лежит музеям, они помогают формированию у дошкольников духовно-

нравственной культуры. Таким образом, можно сказать, что вопрос изучения 

музейного дела в дошкольном учреждении можно вывести на новый уровень, 

так как современный музей может оказать помощь в преодолении слабой 

межпредметной интеграции в образовании. Его современный культурный 

потенциал заключается в использовании современных инновационных тех-

нологий, интерактивных способов воздействия на детскую аудиторию, свя-

занных с современным креативным мышлением дошкольников. В рамках ис-

пользования таких специфических возможностей, появляется потенциал для 

создания особенных педагогических условий в художественно-эстетическом 

воспитании детей старшего дошкольного возраста.  

Сейчас активными темпами разрабатываются новые программы в обра-

зовании и педагогической технологии, за счет которых можно обеспечить 

оптимальный путь гармонизации между окружающим миром и личностью. 

На основе таких программ современная педагогика ориентирует различные 
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исследования на гуманизацию, как воспитательных, так и учебных процес-

сов, при которых первостепенную роль будет занимать формирование у де-

тей осознание того, что он, ребенок является частью мира, истории, культуры 

и т.д. 

К примеру, согласно ФГОС дошкольного образования [5] эстетическое 

и художественное развитие предполагает формирование и развитие предпо-

сылок как смыслового, так и ценностного восприятия, а также понимания 

мира, искусства, отношения к проявлению мира и искусства и т.д. Цель обра-

зовательного процесса заключается в концентрации внимания к проблемам 

как практики, так и теории восприятия в качестве важной среди для форми-

рования воспитания и развития богатой, развитой личности. 

Эстетические отношение является духовной связью между объектом и 

субъектом, основанная на отсутствии интереса к объекту и чувствами духов-

ного наслаждения от общения с ним. Эстетическое отношение зависит от 

многообразия и богатства как социальных, так и природных связей и качеств 

определенного объекта, а также от развития эстетических параметров субъ-

екта вместе с его включенностью в систему общественных взаимоотноше-

ний. Объектами эстетических отношений могут быть художественные произ-

ведения, являющиеся элементом «принудительной силы» эстетических вну-

шений, заложенных художественной предшествующей деятельностью [1]. 

Особую роль в эстетическом воспитании играет искусство. Увлекая и 

завораживая, оно раскрывает детям смысл явлений жизни, заставляет их 

внимательнее присматриваться к окружающему миру, побуждает сопережи-

вать, осуждать зло. Полное умственное и физическое развитие, нравственная 

чистота, активное отношение к жизни и искусству характеризуют гармонич-

но развитую, цельную личность, нравственное содержание которой во мно-

гом зависит от эстетического воспитания [4]. 

Эстетическое отношение к искусству – это прижизненно складываю-

щееся образование. Б.Т. Лихачев отмечает, что лишь педагогическое целена-

правленное воспитательно-эстетическое воздействие, а также вовлечение де-

тей в творческую деятельность, обеспечение постижения эстетических явле-

ний, поднятие до понимания подлинного искусства, красот прекрасного и 

действительно в личности человека [2]. 

Э.Ф. Москалева определяет эстетические отношения к искусству в ка-

честве избирательной активной личностной позиции, проявляющейся в по-

требности человека приобщиться к чему-то хорошему. При этом эстетиче-

ское отношение отличается мобильностью, ведь оно может меняться под 

влиянием реакций и эмоций [3]. 

В дошкольном возрасте эстетическое отношение к искусству специ-

фично, что обусловлено особенностями возраста, и характеризуется эмоцио-

нальной непосредственностью, повышенным интересом к искусству, живой 

реакцией на встречу с удивительным и прекрасным, что в свою очередь про-

является в жестах, улыбках, мимике воспринимаемого объекта. Важнейшей 

особенностью эстетического отношения к искусству в дошкольном возрасте 

являются изменения, происходящие в познавательной сфере ребенка. Фор-
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мирование эстетических идеалов у дошкольников - очень сложный и трудо-

емкий процесс. Под влиянием взрослого и сверстника меняются эстетические 

идеалы ребенка. Для дошкольников мультфильмы, литература и кино - спо-

собы приобщения к эстетическому идеалу Педагогические условия эстетиче-

ского развития дошкольников изучаются в качестве ресурсов для эстетиза-

ции образовательного поля ДОО, организации творческой работы, занятий с 

творчеством и экспериментированием, интеграции ИЗО с детской работой и 

т.д. (Н.В. Бутенко, А.М. Вербенец, В.И. Волынкин, А.Г. Гогоберидзе, И.А. 

Лыкова и др.). 

Важно отметить такое условие, как организация мини-музея в составе 

группы. Как эстетическое, так и художественное развитие дошкольников в 

рамках ФГОС ДО [5] предполагает организацию как раз таких музеев со сво-

ей спецификой вроде возможности выполнять те же функции, что и стан-

дартные музеи, но при этом при достаточно небольших размерах. Создавая 

подобные музеи в детском саду, важно обсудить вид, стиль, оформление и 

наполненность музея. И это важно, так как от этого зависит ожидаемый педа-

гогический эффект. Более того, дошкольникам самым будет более полезно 

видеть музей в гостях, а не ходить в музей самостоятельно. Однако здесь же 

важно учесть, что из-за того, что музей находится в ДОО, его посещение со 

временем перестает быть уникальным, радостным событием. 

Формирование принципов создания мини-музеев при ДОО позволит в 

будущем эффективно провести работу в мини-музее с детьми, что также даст 

возможность более эффективно организовать мини-музеи на этапах его фор-

мирования. 

Рассматривать экспозицию мини-музея, как существенный элемент эс-

тетического воспитания детей старшего дошкольного возраста является еще 

одним условием, которое заключается в максимальном плодотворном ис-

пользовании возможностей музейной культуры в развитии творческих спо-

собностей детей старшего дошкольного возраста через музейные экспозиции. 

Знания и навыки, полученные в непосредственной образовательной деятель-

ности, являются основой правильного отношения к красоте в природе, искус-

стве и явлениям общественной жизни. Материал экспозиции следует выби-

рать контрастный, яркий и достаточно выразительный. Такой материал сам 

по себе привлекает внимание, вызывает множество вопросов, и это, есте-

ственно, позволяет использовать возникшее непреднамеренное внимание и 

обеспечить активное, заинтересованное отношение к изучаемому объекту, 

предмету, экспонату. 

Как свидетельствуют наши достаточно длительные наблюдения и 

исследования опыта многих педагогов, музейные экспонаты, несомненно, 

вызывают повышенный интерес у большинства детей старшего дошкольного 

возраста, стимулируют их творческий потенциал, активно способствуют 

развитию и аутентичному формированию их эстетического отношения к 

природе, развивают художественные и творческие способности в 

исследовании и усвоении культурных ценностей. Предметы и музейные 

экспонаты из различных материалов - прекрасное средство стимулирования и 
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развития умственных способностей, эстетического вкуса детей старшего 

дошкольного возраста, способности мыслить и воспринимать окружающую 

среду по законам красоты. 

 

Таким образом, эстетическое отношение – это результат как историче-

ского, так и общественного развития общества, который изучается в качестве 

приобретенного качества во время развития человека. Эстетические отноше-

ния к искусству необходимо понимать в качестве устойчивого свойства че-

ловека, появляющееся при общении с элементами искусства. Такое отноше-

ние может быть выражено в реакции, оценке, а также в умении понимать, 

чувствовать и принимать красоту. 
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 ОГАПОУ «БОРИСОВСКИЙ АГРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Федеральный образовательный стандарт предъявляет требования к лич-

ностным, метапредметным и предметным результатам.  Метапредметные ре-
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зультаты предполагают формирование у обучающихся навыков учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность позволяет разви-

вать и формировать умения адаптироваться к различным жизненным ситуа-

циям, определять возникающие  проблемы, ставить цели, составлять планы 

для решения затруднений. 

Основоположники проектной деятельности Джон Дьюи, Уильям Кил-

патрик  считали, что ребёнка в школе необходимо не только обучать осно-

вам, но и готовить его к самостоятельной жизни в обществе, давать возмож-

ность применять полученные знания в социальной деятельности. 

В настоящее время под проектной деятельностью понимается целена-

правленно организованная научно-исследовательскую работа студента по 

разрешению одной из актуальных проблем (или ее аспектов) современной 

жизни. При этом происходит самостоятельное освоение студентом объеди-

нения комплексных научно-практических знаний и ключевых компетенций и 

создается собственный интеллектуальный проект, предназначенный для ак-

тивного применения в научно-познавательной практике и в профессиональ-

ной деятельности.  

Проект это интегративное дидактическое средство развития, обучения и 

воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические 

умения, навыки и компетенции. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов  отно-

сятся к развивающим, личностно-ориентированным методам.  Занимаясь 

проектом студенты самостоятельно осваивают теоретические знания, ведут 

поиск необходимой информации, осваивают общие и профессиональные 

компетенции. 

В ходе работы над проектом происходит выработка исследовательских 

умений, развивается логическое мышление0 аналитические способности. 

Студент выбирает интересную для него тему, формулирует проблему, осу-

ществляет сбор и обработку информации. Одним из увлекательных этапов 

работы над проектом является проведение экспериментов, анализ результа-

тов, формулировка выводов. Очень часто проект требует знаний не только по 

конкретному предмету, но и межпредметных, развивает неформальный твор-

ческий подход. Интересны проекты, имеющие практическую и профессио-

нальную направленность. 

Проектная деятельность имеет следующие цели: 

1. Изменение традиционных форм образовательного процесса. Органи-
зацию совместной партнерской деятельности преподавателя и студента в по-

иске новой информации, новых знаний, в развитии умений применять полу-

ченные знания. 

2. Формирование общих и метапредметных компетенций. 
3. Воспитание трудолюбивого, творческого, ответственного специали-

ста. 

Студенты выполняют различные проекты: 

Информационные проекты заключаются в поиске инфрмационного ма-
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териала по отдельной теме, развивают умения анализировать, критическое 

мышление, умения рационально использовать полученные знания. 

Ролевые проекты. Это проекты творческие, позволяющие имитировать 

различные производственные ситуации, деловые отношения. Они способ-

ствуют повышению интереса к будущей профессии, расширяют представле-

ние о ней. 

Исследовательские проекты - это проекты в ходе которых решаются 

определенные проблемы, применяются исследовательские методы, выдвига-

ются гипотезы, проводится их обоснование, доказательство. 

Руководителем проекта является преподаватель. Он определяет со сту-

дентами темы проектов, координирует и контролирует работу.  

Выполнение индивидуального проекта по учебному предмету является 

обязательным для студентов среднего профессионального образования в 

рамках самостоятельной работы. В соответствии с учебными планами в 

ОГАПОУ «БАМТ» студенты выполняют индивидуальные проекты по пред-

метам: математика, физика, биология.  

Защита проекта происходит на итоговом занятии, научно-практической 

конференции. 

Особое место в проектной деятельности занимают бережливые проекты. 

Изучение основ бережливого производства позволяет студентам эффек-

тивно использовать учебное время, рационально организовать рабочее про-

странство, улучшить протекание процессов. 

Совместно с преподавателями студенты участвовали в реализации сле-

дующих бережливых проектов: 

«Унификация процесса учета посещаемости студентов техникума»; 

«Навигация и визуализация в техникуме»; 

 «Организация питания студентов ОГАПОУ «БАМТ». 

Формирование бережливого мышления у студентов позволяет им выяв-

лять различные проблемы в учебной и внеурочной деятельности, предложить 

их для обсуждения (Лист проблем), участвовать в разработке проектов в про-

ектном офисе. 

Проектные технологии - это образовательные технологии, реализующие 

связь обучения с жизнью и формирующие активную, самостоятельную пози-

цию обучающихся. Применение проектной технологии позволяет обучаю-

щимся максимально использовать свои возможности; проявить себя, попро-

бовать свои силы, приложить свои знания; принести пользу; публично пока-

зать достигнутый результат. 
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МЕТОДИЧЕКАЯ РАЗРАБОТКА КЛАССНОГОЧАСА НА ТЕМУ:  

900 ДНЕЙ – БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

 

Цель: Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну, за 

свой народ. 

Задачи: 

1.Формирование у учащихся знаний о героическом прошлом нашего 

народа, о нелегкой судьбе в годы войны величайшего города Ленинграда и 

его жителей, сражающихся с фашизмом.  

2. Воспитывать патриотические чувства, уважение к старшему поколе-

нию. 

3.Приобщить учащихся к истории Отечества; 

                                              Ход классного часа: 

1. Вводная беседа 

Сегодня наш классный час посвящен одному из городов нашей страны- 

Санкт-Петербургу. Санкт-Петербург, или раньше его называли Ленинград - 

один из красивейших городов мира.  

Прямые проспекты и улицы, высокие дома, красивые площади, ажур-

ные мосты через реку Неву и многочисленные каналы. 

Ребята, как вы считаете, почему на классном часе речь пойдет об этом 
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удивительном городе? 

Санкт-Петербург-это не просто город-это город герой, который в годы 

Великой Отечественной войны отчаянно сражался за жизнь и свободу. Для 

всех людей на планете этот город стал символом стойкости, мужества, само-

отверженной любви к Родине, удивительной силы духа русского народа. 

2. Основная часть 

 Много- много лет тому назад, когда нас еще не было на свете, была 

Война. Это была жестокая война. Она принесла много горя и разрушения. 

Беда пришла в каждый дом. 

22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии веролом-

но, без 

предупреждения напали на нашу Родину (слайд 3). Началась Великая 

Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков, во 

главе которой стоял Адольф Гитлер. Он намеревался захватить нашу страну 

за 6 недель. 

Фашисты говорили, что Москва – это сердце России, а Ленинград её 

душа. Как человек не может жить без души, так и страна потеряет свой бое-

вой дух, когда лишится Ленинграда. Поэтому один из основных ударов они 

направили на Ленинград с целью стереть его с лица земли. 10 июля 1941 года 

немцы напали на Ленинград. 

Но фашисты глубоко просчитались. Все жители мужественно обороняли 

свой город, наш народ как один поднялся на защиту своей Родины. Мужчины 

и вчерашние десятиклассники стали солдатами, первыми создав армию 

народного ополчения. А женщины рыли окопы вокруг. Солдаты устанавли-

вали противотанковые укрепления. Началась эвакуация мирных жителей. 

Но, несмотря на героическое сопротивление наших войск, 8 сентября 

1941 года над городом сомкнулось кольцо блокады, отрезав Ленинград от 

всей страны. Ребята, а вы знаете, что значит слово блокада? (Блокада - окру-

жение города со всех сторон. Это была блокада длинной в 900 дней и ночей. 

В блокадном кольце оказалось 2 млн 887 тыс. человек. Среди них около 400 

тыс. детей. На защиту родного города поднялись все её жители. В городе по-

строили 35 км. баррикад, 4170 дотов. 

Фашисты ежедневно по нескольку раз обстреливали и бомбили город. В 

среднем на каждый день блокады приходилось 300 разрывов и бомб. Меся-

цами, день за днём, фашистские батареи стреляли по городу залпами с ин-

тервалом в 5—10 мин.  Днем они обстреливали город из дальнобойных ору-

дий, ночью сбрасывали с самолетов зажигательные и фугасные бомбы. Ру-

шились жилые здания, детские дома, больницы, заводы, музеи, театры, гибли 

женщины, старики, дети. Артиллерийские обстрелы, начинавшиеся всегда 

внезапно, вызывали большие жертвы среди населения. Ленинградцы жили в 

постоянном нервном напряжении, обстрелы следовали один за другим. Ино-

гда люди целые дни проводили в бомбоубежищах. 

Бомбежки и артобстрелы были не единственной опасностью для жите-

лей. Больше всего людей терзал голод. С каждым днём в городе таяли запасы 

продовольствия. Ленинградцы варили суп из столярного клея, из кожи жи-
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вотных готовили студень, в домашних аптечках взяли все, что можно, каза-

лось, применить в пищу: касторку, вазелин, глицерин. В общественных сто-

ловых варили суп из дрожжей. Из водорослей готовили кисели. Единствен-

ным продуктом питания был вот такой кусочек черного хлеба, который вы-

давали по карточкам, но и его не хватало. Блокадная карточка с суровой 

надписью «при утере не возобновляется», была дороже денег. 

Ребята посмотрите на этот маленький кусочек черного хлеба .Вот такой 

кусочек хлеба получали люди в самые страшные голодные дни, всего 125 г! 

125 граммов – это кусочек хлеба размером со спичечный коробок…и это бы-

ла норма на весь день. Сейчас мы порой не едим хлеб совсем. У нас много 

другой еды. Но тогда. … Кроме хлеба есть, было, нечего. Хлеб был почти 

единственным питанием ленинградцев. Но далеко за кольцом блокады есть 

продовольствие- мука, мясо, масло. Как же достать? Страна помогала Ленин-

граду в его героической борьбе. Лишь одна дорога связывала блокадный го-

род с большой землей. Шла она по воде, а с наступлением холодов по тонко-

му льду Ладожского озера. 

От неё зависело спасение жителей Ленинграда, обеспечение фронта 

всем необходимым. 22 ноября 1941 года, когда толщина льда на Ладожском 

озере достигла всего 13см, по ледовой трассе к Ленинграду по ещё не-

окрепшему льду пошли первые грузовики с мукой. С Большой Земли в оса-

ждённый город с невероятными трудностями доставляли продукты и топли-

во. По этой дороге В Ленинград везли продукты, медикаменты, снаряды. А 

из города вывозили обессилевших женщин, детей, раненых. Люди на этой 

дороге работали в необычайно сложных условиях. Машины проваливались 

под лёд вместе с водителями. Многие водители погибали, но никто не отка-

зывался от опасных рейсов. Тридцать километров надо проехать по льду, 

чтобы оказаться на другом её берегу. Эта дорога сохранила многим ленин-

градцам жизнь, поэтому ее и назвали «Дорогой жизни».  

Наступил декабрь. Стужа была лютая. На улицах, во дворах образова-

лись сугробы. Дома оставались без света, без воды, без отопления.   

Замёрзли водопровод и канализация. За водой для питья приходилось 

ходить на набережную Невы, спускаться на лёд и делать проруби, потом под 

обстрелом доставлять воду домой. В городе остановились трамваи, троллей-

бусы, автобусы. На работу нужно было ходить пешком по занесённым сне-

гом улицам. Смерть входила во все дома. Многие жители не перенесли этой 

зимы. Главной причиной смертности была дистрофия, т. е. голодное истоще-

ние. 

Мертвых не успевали хоронить. В домах и на улицах лежали тысячи не-

захороненных трупов. Умирали молодые и старые, мужчины, женщины, де-

ти. Они умирали прямо на улицах, не дойдя до дома, умирали в промерзших 

домах, падали без сил у станков. Смерть настигала людей везде. 

За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн. 

человек.  

В осаждённом Ленинграде работали 39 школ. Местом учёбы стали и не-

которые бомбоубежища жилых зданий. Да, трудно поверить, но это факт – 
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даже в жутких условиях блокадной жизни, когда не хватало еды, воды, дров, 

тёплой одежды. Многие ленинградские дети учились. Они учились, несмотря 

ни на что. Опасен и тяжёл был путь в школу. Ведь на улицах, как на передо-

вой, часто рвались снаряды и идти приходилось преодолевая снежные зано-

сы. 

В школах и бомбоубежищах, где проводились занятия, стоял такой мо-

роз, что замерзали чернила. Ученики сидели в пальто, шапках и рукавицах. 

Руки коченели и мел выскальзывал из пальцев. Ученики шатались от голода. 

У всех была общая болезнь – дистрофия. Дети умирали не только дома, на 

улице по дороге в школу, но, случалось – и прямо в классе. 

В этих нечеловеческих условиях город жил и продолжал бороться. Го-

род не сдавался, продолжали работать заводы. Ленинград в течение всей 

войны оставался центром по производству оружия. Промышленность города 

за 900 героических дней дала фронту более 2000 танков, 1500 самолётов, 150 

тяжёлых орудий, 12000 миномётов и пулемётов, 10 миллионов снарядов и 

мин. Уходили на фронт новые бойцы, тысячи жителей каждые сутки дежу-

рили на крышах, тушили зажигательные бомбы, разбирали завалы, спасали 

людей из-под обломков рухнувших зданий. 

Героями войны были не только взрослые, но и дети. У всех была одна 

цель-победа. Подростки работали на заводах и фабриках, встав за станки за 

ушедших на фронт братьев и отцов. Бывали случаи, когда дети не доставали 

до станка и им под ноги подставляли скамеечку. Они знали, что своей рабо-

той помогают фронту. Девочки тоже не отставали от мальчишек. Они вместе 

с мамами и старшими сестрами собирали посылки для бойцов. Вязали ва-

режки, носки. Фашисты постоянно атаковали и обстреливали Ленинград. С 

суши, с моря, с воздуха. Бросали на город даже морские мины.  

Враги надеялись, что голодные, мёрзнущие люди перессорятся между 

собой из-за куска хлеба, из-за полена дров, перестанут защищать город и в 

конце концов сдадутся. Недаром 30 января 1942 г. Гитлер цинично заявил: 

«Ленинград мы не штурмуем сознательно. Ленинград выжрет самого себя». 

Но гитлеровцы просчитались. Люди, переживающие блокаду, не потеряли 

человечности, доверия и уважения друг к другу. И только 27 января 1944 го-

да, враги были, отброшены от города на многие километры, и Ленинград 

навсегда был освобожден от вражеской осады! Ленинград не только выстоял, 

но и победил. И остался единственным среди крупных городов Европы, куда 

ни разу за всю его историю не вошли завоеватели. Пришла долгожданная по-

беда!  

         Такого дня не видел Ленинград! 

Нет, радости подобной не бывало. 

Казалось, что всё небо грохотало, 

Приветствуя великое начало 

Весны, уже не знающей преград. 

Гремел неумолкаемо салют 

Из боевых прославленных орудий, 

Смеялись, пели, обнимались люди… 
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27 января 1944 над Невой прогремел салют: 24 залпа из 324 орудий в 

честь полного освобождения города.  

Каждый год в канун Дня Победы петербуржцы приходят на Пискарев-

ское кладбище почтить светлую память защитников Ленинграда.  

Пискаревское мемориальное кладбище – один из символов Санкт-

Петербурга, память о подвиге ленинградцев, выдержавших 900-дневную 

блокаду в годы Великой Отечественной войны. Это кладбище стало основ-

ным местом захоронения погибших жителей и защитников города.  

 В новом столетии в мемориальном комплексе появилась новая памят-

ная плита «Блокадная парта», созданная в память о школьных учителях, ра-

ботавших в блокадном Ленинграде, и детях, которые продолжали ходить на 

уроки, несмотря на голод и лишения.  

Памятник-ансамбль «Разорванное кольцо». Здесь начиналась «Дорога 

жизни» 

 3. Заключение. 

Сегодня мы познакомились с одной героической страницей истории Ве-

ликой Отечественной войны. Узнали, что такое «блокада» и Дорога жизни. 

Познакомились с трагической и высокой судьбой ленинградцев. Войну, вме-

сте со взрослыми на своих худеньких плечах вынесли дети, пережив порой 

то, что не под силу взрослым людям. Много лет отделяют нас от суровых и 

грозных лет войны. Но время никогда не изгладит из памяти народа Великую 

Отечественную войну 1941-1945 годов, самую тяжелую и жестокую из всех 

войн в истории нашей страны. 

Сегодня Санкт-Петербург-это красивый город, но со страшной истори-

ей, которую должен помнить каждый. И беречь, и хранить то, что имеем се-

годня. 

 

Пыхтунова Алина Юрьевна,  

учитель английского языка  

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33 », 

 (Старый Оскол, Россия)  

Черепкова Диана Александровна,  

учитель-логопед  

МБОУ «Центр образования – средняя школа№22», 

 (Старый Оскол, Россия) 

 

АКТИВИЗАЦИЯ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИВАЮЩИХ 

РЕЧЕВЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

 

Для успешного освоения школьной  программы младшим школьникам 

необходимо не только много знать, но последовательно и доказательно мыс-

лить, догадываться, проявлять умственное напряжение. Наблюдения показы-

вают, что дети младшего школьного возраста охотно и с большим интересом 

обращаются к умственным играм, задачам и головоломкам.  Поэтому в 
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начальной школе необходимо не только закладывать основу знаний учащих-

ся, но следует учить, самостоятельно мыслить и творчески работать.  

Развитием этих качеств необходимо начинать заниматься с первых 

дней пребывания ребенка в школе. Чтобы активизировать мыслительную де-

ятельность учащихся, необходимо помочь им овладеть определенными ум-

ственными операциями, логическими приемами мышления. Современные 

программы в начальной школе требуют от ребенка умения сравнивать, ана-

лизировать, обобщать, делать выводы. Как раз этому и могут помочь задачи, 

упражнения, игры развивающего характера, которые необходимо использо-

вать на уроках. 

Использование заданий, упражнений, игр, развивающего характера да-

ет положительные результаты: повышает внимание детей, развивает память, 

логическое мышление, формируется интерес к содержанию учебной деятель-

ности, развивает речь ребенка, пополняет словарный запас, способствует по-

вышению качества знаний. 

В качестве примера, приведем некоторые развивающие задания, 

упражнения, игры, которые применяем на уроках. 

I. Задания для формирования способности выделять признаки предме-

тов. 

 Что можно сказать о форме, цвете, вкусе: яблока, груши, арбуза?  

 Сколько букв имеют слова: снег, кит, морж, метр? По какому при-

знаку можно исключить одно из данных слов: ручка, карандаш, парта, окно? 

 Назовите несколько признаков слов: стол, телевизор, ложка, стул, 

кино, радио. 

II. Задания для формирования способности узнавать предметы по за-

данным признакам 

 Назовите предмет, о котором можно сказать: (черный, четырех-

угольный, сделан из дерева). 

 Какой предмет обладает одновременно следующими признаками: 

(гладкое, стеклянное, в него смотрятся, око отражает). 

 Для знакомства со свойствами или признаками предметов можно 

использовать загадки:  Не лает, не кусает, а в дом не пускает? 

III.Задания, упражнения, игры для развития логического мышления 

 Игра «Поиск». Ребятам предлагается поработать со словарем и 

найти слова, содержащие две или три одинаковые гласные. Дети находят и 

записывают слова: сахар, молоток, около, вечер, и т. д. С большим интересом 

дети ищут слова, в которых встречаются три, четыре, пять гласных. В игре 

дети быстрее запоминают редкие, ранее им не встречавшиеся слова: сарафан, 

бурундук, переезд и т. д. Кроме слов с одинаковыми гласными, можно пред-

ложить поиск слов: с неповторяющимися гласными: двумя, тремя, пятью и т. 

д. Так легче воспринимаются трудные для написания существительные: пра-

вительство, революция, клавесин, товарищ и т. д. 

 Игра «Зашифрованное слово». Данное упражнение закрепляет 

умение учащихся делить слова на слоги и составлять из них новые слова. 
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Учитель на доске записывает слова: например: автор, товарищу, мотор, биль-

ярд. Задание: из каждого слова взять только по первому слогу и записать по-

лученное слово (ав-то-мо-биль). Возможны и другие варианты заданий, когда 

из первого слова борется первый слог, из второго — второй, из третьего — 

третий. Например: урожай, почемучка, садовник. Ответ: у - че - ник. Это 

упражнение можно усложнить. Дети должны почувствовать «спрятанное»  

слово. Не нужно им указывать, какой слог от данных слов нужно взять, что-

бы составить новое слово. Например: метка, ропот, пора, липа, теннис: мет-

ро-по-ли-тен. 

IV.Упражнения на развитие внимания и памяти.  

 Учитель читает ряды слов, в каждом из которых повторяется ка-

кой-либо звук. 

а) определить, какой звук повторяется: 

лимон, килька, батист, виски       [и]; 

носки, астра, мокасины, стриж    [с], 

б) а какие два звука повторяются в каждом из этих рядов слов? 

книга, гора, ангел, грамота [а], [г|; 

бокс, короб, забой, роба    [о], [б]. 

 Учитель читает: а) один раз следующие ряды слов: 

булка — мука; сестра — брат; свитер — нитка; Затем из каждой пары 

учитель называет лишь первое слово, а второе должны произнести ученики; 

б) ряды из трех слов. После этого он называет лишь первое слов в каж-

дом ряду, ученики должны произнести два остальных: пряжа — нитка — 

свитер; сирень — ваза — цветы;  

 Данное упражнение требует участия двух и более человек. Один 

из учеников называет любое слово, например, стол. Другой повторяет это 

слово и называет свое: стол ~ стул; следующий ученик делает то же самое — 

он называет два слова, после чего добавляет свое слово, например, 

стол - стул ~ штора и т. д. Если это упражнение выполнять как можно чаще, 

то количество слов, удерживаемых в памяти детей, будет постепенно возрас-

тать. 

 Даны следующие шесть слов: слива, окно, бар, астра, кот, абри-

кос. Учащимся дается время для восприятия данных слов, затем слова закры-

вают. 

Задание: а) мысленно произнесите эти слова в таком же порядке, а за-

тем произнесите лишь первые буквы данных слов. Какое получилось слово?  

Собака: Выполнение развивающих заданий, упражнений, связанных с мате-

риалом, близким учащимся, имеет большое значение для совершенствования 

их умений и навыков. Они видят результаты своих занятий, которые вселяют 

уверенность в собственные силы, мобилизует их к достижению более высо-

ких показателей в учебе. Усваиваемые умения и навыки становятся более 

прочными. Таким образом, в процессе выполнения упражнении, заданий 

учащиеся не только совершенствуют свои знания, но и свободно оперируют 

ими в разнообразной практической деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

На сегодняшний день в системе среднего образования, в том числе и 

биологического, на первое место выходят проблемы, связанные с обновлени-

ем структуры и содержания общего образования, обеспечивающие достиже-

ние нового его качества. Эти проблемы требуют изменения приоритетов в 

биологическом образовании, переосмысление целей и приведения его содер-

жания в соответствие с новыми потребностями общества, мировыми тенден-

циями, достижениями науки о жизни на современном этапе. 

В настоящее время актуальны многие проблемы естественно - научно-

го, в том числе биологического образования. Одной из основных является 

проблема профессионализма учителей-естественников. Биология — одна 

из самых быстроразвивающихся наук, а учителя сами учились либо много 

лет назад, либо по очень старым учебникам. В итоге они часто не знают но-

вейших достижений, а иногда сами плохо понимают биологические законо-

мерности [2]. При преподавании биологии в школе имеют место многочис-

ленные нарушения, недоработки, несоблюдение основных теоретических 

принципов формирования содержания образования, которые рассматривают-

ся как основополагающие для современной системы образования. Для до-
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стижения требуемого уровня подготовки выпускников педагогических вузов 

и преподавания биологии в школе недостаточно формально-документальной 

перестройки на основе образовательных стандартов. Педагогические кадры 

не в полной мере готовы к развитию новых навыков и способностей, а также 

к реализации новых идей и трансляции достижений биологии: среди них 

много условных специалистов и неспециалистов, обучение которых должно 

осуществляться чаще и по другим программам. Будущий учитель должен 

осознать роль образования как главного института воспроизводства интел-

лектуально-культурного потенциала общества. Он также должен понять, что 

образование, в проводимых государством реформах, оказалось перед необ-

ходимостью радикального пересмотра собственных ценностных оснований, 

принципов организации в условиях социокультурных трансформаций.  

Методическая подготовка учителей биологии в современных условиях 

реформирования школьного биологического образования требует значитель-

ных изменений. К таким изменениям необходимо отнести пересмотр про-

граммы по методике обучения биологии и содержания учебников, разработку 

спецкурсов и т.д. Все это будет способствовать эффективной подготовке пе-

дагогических кадров в области методики обучения биологии [3]. 

В базах данных фонда «Современное естествознание» накоплена ин-

формация о более чем 35 тысяч школ и вузов РФ, сведения о десятках тысяч 

учителей, преподающих естественно-научные дисциплины. Все учителя в ба-

зе данных были условно распределены по группам: «элитные учителя», 

«сильные творческие учителя», «опытные квалифицированные учителя», 

«молодые учителя». При этом использовано несколько критериев: суммарное 

количество учеников, поступивших в лучшие вузы страны; наличие выпуск-

ников, ставших известными учеными; уровень базового образования; каче-

ство и признанность методических разработок; прошлый или настоящий 

опыт научной работы. Несмотря на то, что результаты вычислений имеют 

статистические погрешности, а сами процедуры подсчета не идеальны в ме-

тодическом плане, можно с высокой степенью уверенности констатировать, 

что сегодня к категории «элитные учителя» по всей стране может быть отне-

сено не более 100-200 человек (еще 15-20 лет назад их было в несколько раз 

больше). К категории «сильные творческие учителя» - не более 2000-2500 

учителей. При этом от 50 до 80% этих учителей работают в школах Москвы 

и Санкт-Петербурга. Количество учителей в каждой из этих групп год от го-

да снижается, так как серьезно нарушен естественный ход процессов творче-

ского роста и развития учительского потенциала [2]. 

Одной из серьезнейших проблем в настоящее время является проблема 

учебных программ и учебников. В федеральный перечень учебников, реко-

мендованных Министерством образования и науки России к использованию 

только в 2012/13 учебном году включено 68 учебников биологии для 5-9 

классов. Учебники биологии различаются подходами к формированию со-

держания (системно-структурной и функциональной) и структурой (концен-

трической и линейной) [5]. В связи с этим в учебных программах и учебни-

ках разных предметных линий имеются коренные различия в последователь-
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ности изложения не только учебных тем, но и целых разделов. Например, 

раздел «Человек и его здоровье» согласно разным авторским программам 

может изучаться либо в 8-ом, либо в 9-м классе. Это означает, что в зависи-

мости от выбранной предметной линии учебников школьники могут изучать 

один и тот же раздел дважды или не изучать его вовсе, с чем реально учащи-

еся сталкиваются при переходе из одной школы в другую [4]. 

Любой школьный предмет – некая копия соответствующей области 

научного знания, поэтому должен включать по возможности все разделы 

данной науки, знакомить учащихся с основными теориями, законами, поня-

тиями и фактами этой науки уже к окончанию основной школы. Вот только 

никто не может точно объяснить, какие же знания надо считать основными, а 

какие – необязательными. Поэтому, если открыть федеральный компонент 

государственного стандарта по биологии, то основной объем составляют 

знания по анатомии, физиологии и гигиене человека. По крайней мере, имен-

но эти разделы содержат наиболее подробное описание вопросов, подлежа-

щих усвоению. Если рассматривать существующие учебники, то почти поло-

вина содержащегося в них материала посвящается ботанике, зоологии и в це-

лом многообразию живого мира. 

Другой проблемой современного естественно - научного образования 

является проблема форм обучения. На занятиях по биологии в школе недо-

статочно времени отводится на практическую часть – экскурсии, лаборатор-

ные работы, опыты и наблюдения, что сказывается на падении интереса 

школьников к биологии. Из школьной практики почти полностью исчезли 

экскурсии в природу, не проводятся занятия на учебно-опытных участках 

связи с их отсутствием в реальной жизни. Изучение биологии все больше 

проводится не на натуральных природных объектах, а с привлечением только 

их изображений. Никакие новейшие средства обучения (информационные, в 

том числе мультимедийные) не могут заменить растений, животных и их 

изучение в природном окружении. Относительно редко в массовой школе 

проводятся необходимые лабораторные работы и применяются натуральные 

средства обучения. Все чаще живую природу в школе изучают с помощью 

виртуальных экскурсий и виртуальных лабораторных работ [2]. Поэтому в 

настоящее время весьма актуальным является создание широкой сети биоло-

гических кружков и секций на базе средних школ, домов детского творче-

ства, а также других детских учреждений. 

Доктор педагогических наук Н.Д. Андреева задается вопросом: «Эф-

фективно ли используется в российских школах время на уроке?» Трудно 

найти исследование, которое могло бы дать однозначный ответ на этот во-

прос. Некоторые косвенные суждения можно высказать по результатам меж-

дународных исследований. В рамках исследования TIMSS-R были выделены 

некоторые особенности организации учебного процесса. Анализ результатов 

опроса учителей подтвердил, что большинство уроков естествознания (био-

логии, химии, физики, географии) имеют традиционную структуру: кон-

троль, изучение нового материала, закрепление материала и др. Редко прово-

дятся экспериментальные или практические работы, зато письменный кон-
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троль знаний осуществляется почти на каждом уроке. На вопросы о том, что 

происходит на уроках естественно - научных предметов, 75% российских 

восьмиклассников ответили, что они почти на каждом уроке выполняют са-

мостоятельные или контрольные работы; 88% учащихся сказали, что они по-

чти на каждом уроке переписывают в тетради записи, сделанные учителем на 

доске. Однако в последнее десятилетие в практике школьного естественно – 

научного образования имеют место позитивные тенденции, свидетельствую-

щие об активизации учебной деятельности на уроках предметов естественно 

– научного цикла [2]. 

Важной проблемой на сегодняшний день является и проблема каче-

ства биологического образования, которую можно рассматривать как об-

щую относительно выше перечисленных проблем [2]. В настоящее время 

определился принципиально новый подход в определении понятия «качество 

образования». Оно рассматривается с гуманистических позиций как базис 

обеспечения и повышения качества жизни, а также как духовно – нравствен-

ное, социальное качество жизни, которое осуществляет раскрытие духовного, 

нравственного потенциала личности, реализацию ее творчества. В связи с 

этим особое внимание уделяют использованию активных форм организации 

учебного процесса, применению развивающих технологий, комплексному 

использованию целесообразных средств, методов и приемов обучения, акти-

визирующих деятельность и самореализацию творческих способностей уча-

щихся. Залогом успешного решения такой сложной и важной задачи служат 

деятельность учителя, его способность по – новому взглянуть на свою про-

фессионально – педагогическую и методическую деятельность, необходи-

мость учесть новые концептуальные задачи, поставленные обществом перед 

современной отечественной школой в виде требований к личности выпуск-

ника [1]. 

Вопросы образования находятся в центре внимания не только в России, 

но и во многих других странах. Знаковым событием в ряду других стала 

прошедшая в 1997 г. на биологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва Международная конференция "Биология, гуманитарные науки и образова-

ние" Международного союза биологических наук при ЮНЕСКО (CBE- 

IUBS). Конференция показала, что наряду с особенностями, характерными 

для отдельных стран, существуют и общие проблемы как в школьном, так и 

университетском биологическом образовании. Главная среди них - всеобщая 

биологическая неграмотность большинства населения, которая привела к 

угрозе глобального антропогенного кризиса, истощению природных бо-

гатств, снижению видового разнообразия биосферы и т.д.  

Результаты исследований PISA (2000, 2003, 2006, 2009) и TIMSS (1999, 

2003, 2007) свидетельствуют, что по всем главным направлениям формиро-

вания функциональной грамотности российские учащиеся 15-летнего возрас-

та значительно отстают от своих сверстников из большинства развитых 

стран. Был сделан общий итог исследования естественно - научной грамот-

ности: российские учащиеся по-прежнему не умеют или умеют плохо: 

 осуществлять поиск информации по ключевым словам; 
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 анализировать процессы проведения исследований; 

 составлять прогнозы на основе имеющихся данных; 

 интерпретировать научные факты и данные исследований; 

 выявлять научные факты и данные исследований, лежащих в ос-

нове доказательств и выводов; 

 интерпретировать графическую информацию; 

          В связи с данными недостатками было рекомендовано усилить 

личностную и практическую ориентированность содержания и процесса обу-

чения, повысить его развивающий характер [2]. 

Системное реформирование биологического образования позволит за-

ложить основы для ликвидации биологической неграмотности. Мировоз-

зренческая основа системного реформирования в нашей стране была сфор-

мулирована ранее биологами МГУ. Суть ее заключается в необходимости 

перехода от антропоцентрического принципа построения биолого-

экологических образовательных программ к биоцентрическому [6]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ТЕКСТОМ НА 

УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

На современном этапе 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 

всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. 

Уроки литературного чтения играют ключевую роль в формировании 

читательской компетентности. 

Читательская компетентность определяется: 

- владением техникой чтения, 

- приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

- умением работать с текстами художественных произведений разных 

жанров и нехудожественных(учебной, научно-познавательной, справочной), 

- знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

- сформированностью духовной потребности в книге как средстве 

познания мира и самопознания. 

На уроках литературного чтения большое внимание мы уделяем работе 

с текстом, направленным на формирование способности учащихся применять 

полученные знания, умения и навыки в учебных и жизненных ситуациях. 

Рассмотрим поэтапное внедрение системы работы с текстом на уроках 

в начальной школе, согласно требованиям ФГОС НОО. 
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1 класс – обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста, 

его осознанного восприятия: 

- практическое отличие текста от набора предложений; 

- выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя; 

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

последовательность событий; 

- озаглавливание текста (подбор заголовков); 

- составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя; 

2 класс - обучение детей работать с текстом: 

- смысловое чтение; 

- владение пересказом разного вида; 

- деление на абзацы и составление плана прочитанного текста 

(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 (знаниями); 

- прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку; 

- самостоятельное формулирование вопросов по тексту; 

- сравнивание текстов разных жанров, разных стилей(деловой, 

научный, художественный, публицистический, разговорный) с похожим 

содержанием. 

Для обучения работе с текстами соблюдаются некоторые условия: 

1.Для развития умения находить информацию используются тексты 

научно – познавательного характера, соответствующего возрасту учащихся, 

жизненные истории, СМИ. 

2.Для того чтобы дети учились интерпретировать полученную 

информацию, тексты подбираются разных стилей, но схожих по 

содержанию. 

3.Попутно ведется работа над развитием речи учащихся (пересказы, 

создание собственных высказываний, словарный запас речи, её 

эмоциональность, правильность, точность и выразительность). 

4.При работе с текстами учитывается мотивация учащихся и их 

способность быть читателем. 
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5.Разные по объему произведения позволяют учителю учитывать 

разноуровневую готовность учащихся.  

На уроках литературного чтения особое внимание уделяется работе со 

словом, которая включает в себя работу с отдельными словами, 

словосочетаниями, с предложениями, а также с целым текстовым 

материалом, позволяет тренировать зрительную память, а значит, развивает 

орфографическую зоркость. 

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 

ребёнку из большого объема информации нужную и полезную, а также 

приобретать социально – нравственный опыт и заставляет думать, познавая 

окружающий мир. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРО-

ВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

В настоящее время проектная деятельность органично вписывается в 

образовательный процесс на всех ступенях обучения, включая начальную 

школу. Работа над проектом рассматривается как одна из возможностей 
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приблизиться к естественным условиям формирования опыта продуктивной 

деятельности ученика. 

Сегодня необходим переход от образования, которое направленно 

только на приобретение знаний, к образованию, которое формирует умение 

применять полученные знания и имеющиеся умения в жизни, на практике.  

Начальная школа должна обеспечить познавательную мотивацию и ин-

тересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с учителем и одноклассниками, сформировать познавательные 

универсальные учебные действия как основу умения учиться.  

Для того чтобы разработать проект и добиться в проделанной работе 

успеха, ученикам необходимо пользоваться различными источниками ин-

формации и добывать необходимые знания для решения целого комплекса 

проблем .  

Задача начальной школы – вооружить младших школьников средства-

ми и способами будущей проектной деятельности, которой они будут зани-

маться в основной и старшей школе. В этом учителю помогает четко выстро-

енная система проектных задач, внедренных в образовательный процесс.  

Чтобы разработать свой проект, учащиеся могут использовать любые 

источники информации: различные книги с материалом на данную тему, эн-

циклопедии, электронные ресурсы, видеокассеты и многое другое. Взрослые 

также могут активно включаться в работу с детьми и помогать им как в по-

иске, так и в разработке проекта. Итогом работы будет являться презентация 

проекта. Работа оценивается не только учителем, но и учащимися: идет сов-

местное обсуждение работ учеников, выявление их плюсов и минусов. Учи-

тель также предлагает учащимся дать своему однокласснику рекомендации и 

советы для дальнейшей работы над проектом. Перед учителем стоит задача 

направить беседу таким образом, чтобы были обсуждены и отмечены умения 

каждой из групп общеучебных умений . 

Использование проектной деятельности  в обучении младших школь-

ников  способствует формированию  УУД: 

  

Личностных УУД: 

У детей формируется адекватная самооценка: испытывая  чувство ра-

дости узнавания нового, чувство гордости за самого себя, подав ценную 

идею, младший школьник ощущает возросшую уверенность в себе, что, в 

свою очередь, подкрепляет его позитивное отношение к самому себе; форми-

руется мотивационная основа учебной деятельности; вырабатывается внут-

ренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

  

Регулятивных УУД: 

Дети учатся в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные зада-

чи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; само-

стоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вно-

сить необходимые коррективы. 
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 Познавательных УУД: 

Дети учатся осуществлять расширенный поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и сети Интернет; строить логическое рассуж-

дение, осуществлять сравнение, синтез; классифицировать; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме; фиксировать 

информацию с помощью инструментов  ИКТ. 

  

Коммуникативных УУД: 

Дети учатся строить понятные для партнёра высказывания;учатся дого-

вариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 учитывать разные мнения,  устанавливать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать формулировать собственное мнение и позицию; адек-

ватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Проектная деятельность, внедренная в образовательную систему 

начальной школы, позволяет не только приобщать детей к конкретным 

знаниям, но и позволяет расширить кругозор учащихся, усилить интерес к 

изучаемой теме, а также воспитать в детях качества, необходимые для жизни 

в обществе, такие как: коммуникабельность, общительность, эмоциональная 

отзывчивость и умение сотрудничать. Учебные проекты на уроках помогают 

познавательному и личностному развитию младших школьников, служат для 

формирования мотивации и различных универсальных учебных действий. 

Список использованных источников: 

1. Дубова, М.В., Кузнецова Н.В. Как рождается проект // «Начальная 

школа», 2012. № 11.  

2. Крамарева, Т.А. Проектная деятельность в начальной школе: [элек-

тронный ресурс] / URL: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/proektnayadeyatelnost-vnachalnoi-shkole  
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В настоящее  время создаѐтся доступная среда для реального участия 

детей с ограниченными возможностями здоровья в окружающей жизни, пре-

одоления замкнутости в своѐм «детском» мире. Учиться сотрудничеству в 

общей заботе об улучшении жизни – это главнейшая задача, которая стоит 

перед каждым из нас, и прежде всего перед теми, кто работает с детьми с 

ОВЗ. Значимыми становятся не педагогические требования, а педагогическая 

поддержка и забота, сотрудничество, целостное развитие, саморазвитие и 

личностный рост каждого ребѐнка.  

Наиболее результативным видом сотрудничества  мы считаем коллек-

тивную творческую деятельность (КТД). В коллективных делах есть место 

каждому, удовлетворяется потребность в игре и творческой деятельности, 

формируется чувство ответственности, навыки коллективизма, организатор-

ские способности, открываются таланты.  

Технология коллективной творческой деятельности – это такая органи-

зация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют 

в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов. 

Принципы технологии коллективной творческой деятельности:  

• учение без принуждения, приоритет успешности обучаемого («Каж-

дый ребенок талантлив»);  

• учѐт субъектности (самости) личности ребенка (право ребѐнка на 

ошибку, свободный выбор, собственную точку зрения);  

• сочетание коллективного и индивидуального воспитания;  

• приоритет этических ценностей над информированностью (главные 

ориентиры: доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство и т. д.);  
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КТД с детьми можно проводить по различным направлениям, исполь-

зуя разнообразные формы: 

- трудовые – трудовая атака, десант помощников, подарок другу, тру-

довой сюрприз;  

- познавательные – вечер разгаданных и неразгаданных тайн, КВН, 

викторина, путешествие;  

- художественные- конкурсы, выставки, мастер-классы; 

 - спортивные – соревнования, эстафеты;  

- общественно-политические – встречи, праздники; 

- организаторские – день рождения, посиделки. 

 

Групповая деятельность школьников – это уникальное и в тоже время 

естественное социальное и педагогическое явление.  

Дети находят себя, преодолевая жизненные препятствия, реализовыва-

ют и удовлетворяют свои душевные нужды и желания, насыщаются общени-

ем, содружеством, сотворчеством и становятся сильнее, увереннее в себе. 

КТД несут заряд веселья, улыбки, радости, что уже делает их педагоги-

чески ценными. Проявление себя в различных мероприятиях позволяет 

нашим детям подняться над своими проблемами, забыть о недугах, раскрыть 

весь мир своей души, показать и доказать, что они могут быть равными среди 

равных.  

Мы убеждены, что каждый «особый» ребѐнок имеет свои личные за-

датки и способности, а раскрыть их поможет коллективная творческая дея-

тельность. И результатом будет ребѐнок, обладающий креативностью мыш-

ления, понимающий свои жизненные потребности, умеющий их реализовы-

вать, преодолевать трудности и решать проблемы соответственно нравствен-

ным и социальным нормам общества, верящий в свои силы и возможности.  

Список использованных источников: 

1. Иванов, И.П. "Энциклопедия коллективно-творческих 

дел".[Текст]/И.П.Иванов-М.: Просвещение, 1989.  

2. Лихачев, Б.Т. Философия воспитания. [Текст]/Б.Т.Лихачев-М.: Про-

свещение, 1995.  

3. Ямбург, Е.А. Школа для всех. Адаптивная модель. [Текст]/ 

Е.А.Ямбург-М.:Новая школа, 1997.  
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АРТТЕРАПИЯ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ  
 

Рисование давно стало отдельным средством излечения детей от раз-

ных недугов. Ведь именно цветом, формой и подачей рисунка ребенок гово-

рит то, что никогда не произнесет вслух. И чем раньше он освоит любимый, 

удобный и комфортный метод рисования, тем легче и понятнее ему станут 

многие вещи. Рисование носит коррекционно-терапевтический характер. 

Изобразительная деятельность обеспечивают богатые возможности для 

исправления недостатков развития умственно отсталых детей. В работе с 

детьми с отклонениями в интеллектуальном развитии арттерапия выступает 

как здоровьесберегающая технология. Используя в своей работе приемы арт-

терапии, можно заметить положительную динамику развития многих детей, 

которые посещают занятия изобразительного искусства.  

Арттерапевтические методы и приемы можно использовать на коррек-

ционных занятиях и занятиях кружка по изобразительному искусству. Заня-

тия могут быть как групповые, так и индивидуальные. Выбор изобразитель-

ных техник и материала также индивидуален. Подвести ребенка к манипуля-

циям с красками можно несколькими способами, но, работая с особенными 

детьми, не все способы работают для них. Например, не все дети умеют ра-

ботать по инструкции В силу того, что дети с отклонениями в интеллекту-

альном развитии имеют конкретное мышление, они не смогут выполнить за-

дания в абстрактной манере. Наиболее распространенный способ - показ 

взрослым манеры действий с материалом или совместные действия. Педагог 

словно «заражает» ребенка, увлекает за собой. Еще один вариант работы с 

такими детьми - подборка задания, которые предполагают «свободную» ма-

неру действий с материалами. 

Рисуночные занятия с младшими школьниками не должны ограничи-
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ваться обычным набором изобразительных средств (бумага, кисти, краски) и 

традиционными способами их использования. Ребенок более охотно включа-

ется в процесс, отличный от того, к чему он привык. Техники и приемы 

должны подбираться по принципу простоты и эффектности. Ребенок не дол-

жен испытывать затруднения при создании изображения с помощью предла-

гаемой техники. Любые усилия в ходе работы должны быть интересны, ори-

гинальны, приятны ребенку.  

Арттерапия предполагает создание безопасных условий, способствую-

щих самовыражению и спонтанной активности, вызывает новые способы ак-

тивности и помогает их закрепить. Интересными и привлекательными долж-

ны быть и процесс создания изображения, и результат. Обе составляющие в 

равной мере ценны для ребенка, и это отвечает природе детского рисования, 

является его особенностью.  

Изобразительные техники и способы рисования должны быть нетради-

ционными. Новые изобразительные способы мотивируют деятельность, 

направляют и удерживают внимание, а также имеет значение получение ре-

бенком необычного опыта.  Рисование при помощи оттисков, печатей, ис-

пользование нетрадиционных техник рисования – монотипия, кляксография, 

рисование ниткой , рисование на стекле, рисование мятой бумагой, губкой, 

ватой, жесткой щеткой и пр. очень интересны детям. Предложения по- ново-

му использовать неизобразительные материалы создает почву для общего 

укрепления у детей эмоциональной сферы.  

Трехмерные изображения из салфеток, мягкой бумаги делают работы 

объемными и оригинальными. Как правило, дети выполняют задания педаго-

га индивидуально, каждый создает свой рисунок или трехмерное изображе-

ние. Но особое удовольствие доставляет создание коллективных работ — 

общих картин, композиций, где объединяются изображения, созданные все-

ми детьми группы. В процессе коллективного выполнения задания создаются 

условия для развития умений договариваться, уступать, вносить собственный 

вклад в общее дело, проявлять инициативу, выдвигать предложения, отстаи-

вать собственное пространство, идею. По завершении происходит процесс 

совместного любования общим продуктом. 

Положительные переживания объединяют детей. Использование изоб-

разительной деятельности как средства коррекции недостатков дает положи-

тельный результат и динамику в развитии детей с ОВЗ.  

Список использованных источников: 

 1. Копытин, А.И. Теория и практика арт-терапии / А.И. Копытин. – 

СПб.: Питер, 2002. – 438 с. 

 2. Мауро, М. Использование арт-терапии в формировании идентично-

сти подростка. Практикум по арт-терапии / М. Мауро. – СПб.: Питер, 2001. – 

С.175-196 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ И НА ВНЕ-

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ДЕТЬМИ 

ОВЗ 

 

С каждым годом в общеобразовательную школу приходит все больше 

детей, которые имеют отклонения от условной возрастной нормы. При обу-

чении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является 

понимание того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с дру-

гими, но, тем не менее, эти дети нуждаются в особенном индивидуальном 

подходе, в реализации своих возможностей и создании условий для развития.  

Задача школы: создать условия для развития и обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Уроки технологии создают наиболее благоприятные условия для ис-

правления (коррекции) недостатков, присущих детям с интеллектуальной не-

достаточностью в трудовой и познавательной деятельности. «Сравнительно 

высокие возможности мыслительных процессов на уроках труда объясняют-

ся тем, что в решении трудовой задачи, учащиеся действуют в соответствии 

со своим желанием, а не только выполняют волю учителя» С. Л. Мирский. 

При подборе занятий по технологии для учащихся ОВЗ учитываю 

принцип доступности. Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную 

с учетом возрастных особенностей детей. Формы работы определяются це-

лями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов 

и методов, так и инновационных. 

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные момен-

ты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры заня-

тий.  

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ применяю следующие 

приёмы обучения: 

- Наглядные опоры в обучении: алгоритмы, схемы, шаблоны, рисунки. 

- Поэтапное формирование умственных и практических действий. 

- Деление крупного материала на мелкие, связанные между собой ча-

сти. 

- Создание доброжелательной атмосферы на уроке. 

- Авансирование успеха.  

- Использование наглядности и зрительных стимулов.   

Работая по программе «Перспективная начальная школа» увидела, что 

уроки технологии в начальной школе построены на практической деятельно-

сти учащихся. Уроки технологии включают бумажное моделирование и кон-

струирование; конструирование в технике оригами, бумагопластика, кон-

струирование и моделирование поделок из природного материала, художе-

ственное конструирование из растений.  

Конструирование может быть основой создания благоприятных усло-
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вий для проявления детей ОВЗ художественно-конструкторских способно-

стей, пространственных представлений, целенаправленности действий, их 

творческих способностей, что является основой для решения в дальнейшем 

производственно-технических и научно-творческих задач. 

На уроках технологии знакомлю с разной техникой: сминание, скручи-

вание, разрывание, разрезание, сгибание. Конструирование из бумаги с ис-

пользованием разной техники является самым сложным видом этой деятель-

ности. Оно предполагает наличие у детей хорошо развитых пространствен-

ных представлений и не позволяет им действовать путем проб и исправлять 

неверные действия, так как складывание, разрезание исправить уже нельзя, а 

значит, нельзя добиться и успеха, например перед Новым годом, на уроке 

технологии ученики изготавливали из картона елочные игрушки. Необходи-

мо сложить игрушку по сгибам так, чтобы она имела правильную форму, 

правильно по разметке вырезать, проглаживать сгиб хорошо. 

В третьем классе проводя урок конструирование игрушек, на основе 

цилиндрических поверхностей. Формирую навыки чтения чертежа, осозна-

ние графической информации представленной в различных формах на всех 

этапах работы над изделиями. Исходная форма образования изделия – кольцо 

(цилиндрическая поверхность).  

На уроке по теме «Гусеничка» совместно с учащимися формулируем 

тему урока, задачу (скрепить детали в единое целое, то есть создать образ 

насекомого) и определяем объект конструирования, «Гусенички». Учащимся 

ставится проблема – найти способ соединения элементов конструкции туло-

вища гусеницы. В ходе поиска возникает решение, что это полоска бумаги 

как основа.  

Затем под моим руководством составляется план работы над изделием: 

1. Размечаем и вырезаем детали каркаса. 

2. Собираем детали туловища (колец) на каркас. 

3.  Закрепляем головы к первому кольцу или к каркасу. 

4. Оформляем изделия дополнительными деталями. 

Перед практической работой по разметке каркаса организую чтение 

чертежа «рациональной разметки». 

На этапе сборки игрушек учащиеся используются еще одной формой -  

технологической картой сборки изделий. В которой этапы сборки представ-

лены рисунками пояснением процесса работы. 

По завершению урока учащиеся представляют свою работу, прогова-

ривают, какие особенности конструкции игрушки им удалось применить в 

работе.  

Результаты моего труда появились постепенно: дети стали проявлять 

интерес к уроку технологии и с удовольствием забирают домой различные 

поделки из бумаги. 

Современное общество диктует появление новых направлений в ком-

пьютерной техники и одним из них является проектирование и создание ро-

бототехнических систем. Робототехника в школе – это отличный способ для 

подготовки детей к современной жизни, наполненной высокими технология-



50 

ми.  

Стремление детей ОВЗ что-то делать, мастерить следует максимально 

использовать не только на уроках, во внеклассной работе, на переменах. Мои 

ученики, очень любят конструировать из Lego Mindstorms. В зависимости от 

фантазии ребята собирают робота в виде человека, машины, животного. При 

этом построенный механизм выполняет различные функции. Пока что моим 

детям удается только, что бы робот двигался, но у них все в будущем и они 

научаться программировать, чтобы робот выполнял различные команды. 

Свои технические навыки и умения дети ОВЗ показали на конкурсе научно-

технического творчества по робототехнике «Мой робот». Конкурс проводил-

ся по двум номинациям: «Самоделкино», дети придумывали своего робота. В 

этой номинации ребята моего класса: Алешин Владимир занял 1 место, а 

Дима Портянкин 2 место. 

Во второй номинации «Юный конструктор» дети на время по схеме 

сделали робота: Алешин Владимир и Белянцев Михаил заняли почетное 3 

место. 

Привлечение школьников к исследованиям в области робототехники, 

обмену технической информацией и начальными инженерными знаниями, 

развитию новых научно-технических идей позволит создать необходимые 

условия для высокого качества образования, за счет использования в образо-

вательном процессе новых педагогических подходов и применение новых 

информационных и коммуникационных технологий. Понимание феномена 

технологии, знание законов техники, позволит выпускнику школы соответ-

ствовать запросам времени и найти своё место в современной жизни. 

Робототехника это увлекательно! Благодаря робототехнике, мои уче-

ники, а особенно дети ОВЗ стали активными, наблюдательными, сообрази-

тельными.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК  ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Одарённым считается ребёнок, значительно опережающий своих 

сверстников в умственном развитии, либо выделяющийся среди других спе-

циальными способностями (музыкальными, художественными, спортивны-

ми). В научной литературе и в обыденной речи одарённых детей нередко 

называют вундеркиндами (от нем.Wunder– чудо иKinder– ребёнок) 

Многие родители, обнаружив у своего ребёнка раннее проявление ода-

рённости, все свои усилия направляют на развитие его способностей в соот-

ветствие со своими представлениями о целях и задачах воспитания. Причём 

акцентуируют исключительность ребёнка, забывая, что он остаётся всё же 

ребёнком. Это негативно сзывается на всем многообразии личностных про-

явлений и интеллектуальных способностях. Стремясь избежать «дурного 

влияния» менее одарённых сверстников, некоторые ограничивают общение 

ребёнка с товарищами. Без детской игры ребёнок теряет важный источник 

полноценного личностного развития, не осваивает в достаточной мере меж-

личностных отношений.  

В условиях модернизации образования, среди ключевых направлений в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

особое место занимает « Внеурочная деятельность», направленная на разви-

тие системы поддержки одарённых детей, совершенствование развития твор-

чества.  

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельно-

сти (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

развития, воспитания и социализации. На организацию внеурочной деятель-

ности отводится 10 часов в неделю в каждом классе.  

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предо-

ставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, направ-

ленных на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, ис-

пользуются по желанию обучающихся и их родителей, в формах, отличных 

от урочной системы обучения.  

Цель внеурочной деятельности:создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора.В системе 

внеурочной деятельности могут быть выделены следующие формы обучения 

одаренных и талантливых детей:  
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I. Творческие проекты (1-4 классы), предполагающие максимально 

свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов: альманахи, 

театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или деко-

ративно-прикладного искусства. Продуктом проектной деятельности будут 

являться выставки, газеты, коллекции, костюмы, письма, праздники. 

II. Исследовательские проекты (2-4 класс) – по структуре напоминают под-

линно научное исследование. Продуктом исследовательских проектов в 

начальной школе могут быть – научные сообщения, статьи в школьной газе-

те.  

Для одаренных детей характерна потребность в исследовании и поис-

ковой деятельности. Стремления к открытиям  через самопознание , откры-

вает путь к творчеству .Важно отметить, что проектная деятельность в 

начальной школе осуществляется под непосредственным руководством учи-

теля или родителей, а дети, в рамках внеурочной  деятельности, реализуют 

собственные идеи, проводят исследования, обобщают и представляют полу-

ченные результаты.  

В своей работе по организации проектной деятельности я всегда ста-

раюсь подходить творчески, активно использую интегрированные проекты, 

применяю информационные технологии. Считаю, что продукт деятельности 

учащихся будет выполнен на высоком уровне только тогда, когда он интере-

сен и детям, и учителю. 

Одно из направлений  внеурочной деятельности - это декоративно-

прикладное искусство. Играет большую роль в художественном образовании 

детей.  

Кружковые занятия по рукоделию ценны ещё и в том отношении, что 

дети чаще всего идут в кружок по собственному желанию, проявляя интерес 

к данному виду деятельности. Это немаловажно в воспитательном отноше-

нии, так как способствует развитию индивидуальных творческих способно-

стей ребёнка, приносит ему большое удовлетворение. 

Совместный труд способствует укреплению дружбы между детьми. Ра-

бота по рукоделию привлекает детей своей необычностью и новизной, оно 

похоже на настоящее дело; это уже не труд понарошку, дети делают настоя-

щую вещь, которую можно использовать в игре, в быту детского сада, пода-

рить близким. 

Обучающиеся моего класса с большим удовольствием посещают 

внеурочные мероприятия, способствующие развитию интеллектуальных 

интересов и творчества. На этих занятиях развивается их самостоятельность, 

трудолюбие и мастерство.  

«Воспитание сказкой» - универсальное занятиево внеурочной 

деятельности  младших школьников. 

«Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» - эти слова мы 

знаем с детства. Ведь сказка не только развлекает, но и ненавязчиво воспи-

тывает, знакомит ребёнка с окружающим миром, добром и злом.  

В системе работы со сказкой я выделила следующие направления дея-

тельности: 
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– Творческие задания по содержанию сказок. 

Я предлагаю детям творческие задания, развивающие мышление и во-

ображение: 

К сказке «Три медведя»: «Придумаем сказку наоборот – три медведя 

заблудились и попали к девочке домой. Дома никого не 

было, как повели себя медведи?». 

Соприкасаясь со сказкой, дети познают радость открытия, приобретают 

способность к творчеству. 

Следующий метод, который я использую для развития творческого во-

ображения - «Постановка проблемного вопроса поискового характера»: «По-

чему, зачем, а если бы, всегда ли?»  «А если бы людоед не превратился в 

мышку, как бы кот в сапогах оказался победителем?» 

В результате дети с удовольствием участвуют в беседе, придумывают 

нестандартные решения, учатся смотреть на проблему с нескольких сторон. 

Таким образом, каждый ребёнок проявляет себя в какой-нибудь роли, 

развивает уверенность в своих силах, а это открывает дорогу к творчеству. 

Я стараюсь воссоздать психологически комфортную атмосферу раско-

ванности, проявить уважительное отношение к каждому ученику, добиться 

чувства уверенности в посильности даваемых ему заданий. Улучшить орга-

низацию моей работы помогает соблюдение некоторых правил: 

Служить примером для подражания. 

Поощрять сомнения. 

Разрешать делать ошибки. 

Поощрять разумный поиск. 

Поощрять творческие идеи и результаты творческой деятельности. 

Готовить к препятствиям. 

Во внеурочной деятельности создаю условия, при которых ученик ис-

пытывает череду эмоций: 

Сначала удивление: «Неужели этому можно научиться?» 

Потом восхищение: «Как здорово, красиво сделано!» 

И, наконец, восторг: «И я так могу!» 

Для стимулирования творческой деятельности очень важно выставлять 

работы детей на показ зрителям. Это заинтересовывает ребёнка в своей рабо-

те, у него появляется гордость за неё и уверенность в своих силах. 

Только тогда ученик с радостью выполняет поставленную задачу. Важ-

но, чтобы дети были раскрепощены, вместе с учителем «творили». 

Основными методами исследования полученных в ходе эксперимента 

результатов являются: наблюдение, анкетирование, психологическое тести-

рование. 

Процесс и результат проекта принес детям удовлетворение, радость пе-

реживания успеха, осознание собственных умений, компетенции. Дети гото-

вы и хотят выполнять коллективно следующий проект, следующие исследо-

вания. 

Конечно, работа над внедрением метода проектов, исследовательской 

работы еще не завершена, но остановимся и посмотрим, какие промежуточ-



54 

ные результаты она дает. В течении небольшого опыта работы мною пред-

принята попытка отслеживания некоторых результатов внедрения проектной 

деятельности. 

Учащиеся моего класса представляли свои исследовательские работы 

на  школьных и районных научно-практических конференциях. 

Модернизация образовательного процесса способствует расширению 

возможностей раскрытия потенциала одаренных детей.  

Я, как педагог, всегда ставлю перед собой цель – увидеть, распознать, 

не пропустить в ребенке все самое лучшее, что есть. 

Мои  ученики принимают активное участие в олимпиадах и творческих 

конкурсах муниципального, областного, регионального, всероссийского 

уровней. Все это систематизируется в портфолио. 

В заключение можно сказать, что внеурочное образование имеет 

огромный потенциал для успешной работы с одаренными детьми – это 

материально-технические условия, профессиональное методическое 

сопровождение учебного процесса, увлеченные своим делом педагоги, а 

главное – их безграничная любовь к детям и чувство ответственности за 

наше будущее! 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА НА ПРИНЦИПАХ 

СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

 

Основой личности человека является творческое начало,  

сущность личности человека связана с его потребностью  

и способностью созидать. 

В.В. Давыдов 

 

Стандарты нового поколения вносят логичные изменения в процесс 

обучения. Перед учителем  на сегодня стоят новые задачи образования. 

Необходимо не только вооружить обучающегося необходимым объёмом  

знаний, но, самое главное, научить его учится. В основе Стандарта нового 

поколения – системно - деятельностный подход. Деятельность ученика рас-

сматривается, как самое главное условие, и деятельность эта должна быть в 

системе. 
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Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребён-

ка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом – быть хозяином своей 

деятельности: ставить цели, решать задачи, отвечать за результат. [2] 

Без внесения ряда новых дидактических требований к организации об-

разовательного процесса невозможно его реформирование.  Основные требо-

вания включают: определение базового уровня учебного содержания, кото-

рое является обязательным для индивидуального режима развития и будет в 

системе, доступной для понимания. 

Учебный процесс должен быть грамотно и рационально организован. 

Необходимо ввести больше индивидуальной, поисковой работы ученика, из-

менить отношение «учитель-ученик». Основой должно стать дидактическое 

правило «учить на уроке». Это значит больше времени  отвести для самосто-

ятельной познавательной деятельности. Всё это должно произойти за счёт 

отбора базовых знаний, их систематизации и чёткой подачи. 

Вывод: необходимо перераспределить время на уроке, то есть инфор-

мацию, поступающую от учителя сократить, а время самостоятельной позна-

вательной деятельности увеличить. Первое возможно при отборе из нового 

содержания главного, основного (можно оформить его в виде таблиц, схем, 

иллюстраций, рисунков, которые удобны для запоминания и быстрого и осо-

знанного воспроизведения). При более высоком качестве обучения, доступ-

ном способе передачи информации,  будет исключена перегрузка учащихся 

младших классов, сократится время на выполнение домашних заданий, а, 

значит, изменится их отношение к учебному предмету, учителям, школе.  

Если проанализировать описание типовой схемы учебного занятия, 

становится понятным, как реализуются новые подходы к обучению. Первый 

этап – проверка итогов предыдущей работы. Учитель помогает ученикам 

включиться в работу, организует диалог с целью уточнения уровня усвоен-

ных знаний, выявления пробелов. Дети высказывают своё мнение, могут 

ошибаться, спорить, учитель поддерживает их разговор, направляет в нужное 

русло, хвалит за правильные рассуждения, может чётко и сжато повторить ту 

часть материала, которая была неправильно понята. Это не опрос, который 

бывает при проведении традиционного урока. Психологи утверждают, что 

пристрастный опрос в начале урока несёт негативную психологическую 

нагрузку, ученики ощущают дискомфорт, чувство тревоги. Очевидно, что на 

первом этапе занятия желательно исключить опрос детей по одному. [1] По-

лезно проводить этот этап урока, проводя работу в парах или группах. При 

такой форме работы обсуждение вопросов осуществляется в два этапа: сна-

чала в микрогруппе, где каждый ребёнок может высказать своё мнение, вне-

сти своё предложение, может и ошибаться, а затем в межгрупповой дискус-

сии. Учителю также удобна подобная форма работы. Можно поддержать бо-

лее слабого ученика, направить его, используя приёмы косвенного воздей-

ствия. Например, педагог может принять участие в работе какой-либо из 

групп, высказывать свои предположения, из которых дети могут выбрать 

верные. Учитель может косвенно подсказать, предлагая посмотреть какой-

либо материал в учебнике или справочнике.  
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Итак, безоценочное начало урока поможет школьнику включиться в 

познавательный процесс, создаст позитивный, доверительный  эмоциональ-

ный фон при сотрудничестве учителя и учащихся. 

Презентация (донесение знания) нового материала – второй этап. Это 

этап введения нового содержания, которое ученик не может получить без 

помощи учителя. Материал должен быть включать базовые знания, скомпо-

нован по блокам, доступен для понимания данной возрастной категорией 

учащихся, чёток в изложении, систематизирован, поскольку современная мо-

дель обучения предполагает дальнейшую работу по усвоению темы учащи-

мися в виде самостоятельной работы.  

С целью установления обратной связи и своевременного исправления 

ошибок и устранения непонимания проходит следующий этап урока. Учи-

тель на этом этапе может задавать наводящие и уточняющие вопросы. Может 

применить технологию проблемного обучения, которая способствует форми-

рованию самостоятельного мышления, способствует продуктивному усвое-

нию знаний, является средством повышения познавательной активности. 

Проблемная ситуация – это затруднение, путь преодоления которого надо 

найти. Используя этот метод, учитель формирует личностную мотивацию 

ученика, его мыслительные способности, диалектическое мышление. Учени-

ки учатся преодолевать трудности, не паниковать, вырабатывать план внут-

реннего действия, логически рассуждать, сравнивать, делать выводы, форму-

лировать вопросы, сопоставлять факты и т.д. На основе самостоятельной ра-

боты, формируются практические навыки использования знаний, повышает-

ся уровень освоения учебного материала,   развивается исследовательская де-

ятельность. Неотъемлемая часть проблемного обучения – творческое разви-

тие. Отличительной чертой творческого процесса является способность ис-

пользовать имеющиеся знания в нестандартных ситуациях. В познавательной 

деятельности психологи выделяют именно творческие способности, развитие 

которых в школе происходит через включение учащихся в познавательный 

поиск, развитие мышления. [2] 

Следующий этап – независимая самостоятельная практика ученика. 

Учитель использует групповую дискуссию по теме между одноклассниками. 

Педагог выступает в роли «спикера», организатора дискуссии, выполняет 

следующие функции: задаёт наводящие вопросы; переадресовывает их от од-

них учащихся к другим; выделяет основные выводы по теме, подводит итог. 

Его задача – привлечь к обсуждению как можно больше учеников,  помогать 

им формулировать суждения, выводы, правильно аргументировать. Такой 

вид работы является ценнейшим инструментом познания, эффективным спо-

собом активного обучения учащихся в классе, так как 80% информации, не 

подкреплённой практической деятельностью самого человека по её освое-

нию, быстро стирается из памяти. [1] 

Этап самоконтроля и самооценки результатов работы. В начальной 

школе закладывается формирование общеучебных умений, где ключевым 

звеном является формирование контрольно-оценочной самостоятельности. 

Работа на этом этапе заключается в своевременном предотвращении или об-
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наружении уже совершённых ошибок, позволяет проследить за ходом дей-

ствий и оценить результаты, планировать последующие действия. Как пока-

зывают психолого-педагогические исследования, одной из причин отстава-

ния учащихся в обучении является слабо развитое умение критически оцени-

вать результаты своей деятельности. На этом этапе учитель может использо-

вать такие формы работы, как работа в парах и группах. В ходе самоконтроля 

ученик совершает умственные и практические действия по самооценке, кор-

ректированию и совершенствованию выполняемой им работы. Самоконтроль 

способствует развитию мышления. Также тесно связан с памятью и внимани-

ем. Так, память обеспечивает закрепление образца, чтобы можно было срав-

нивать с ним ход и результаты выполняемой работы. Самоконтроль является 

составной частью всех видов учебной деятельности и осуществляется на всех 

этапах её выполнения, включает в себя умственные, чувственные и двига-

тельные компоненты деятельности, позволяющие школьнику на основе по-

ставленной цели, намеченного плана и усвоенного образца следить за своими 

действиями, результатами этих действий и сознательно регулировать их. 

Можно выделить у учащихся следующие показатели сформированности са-

моконтроля и самооценки:  

- умение перед началом работы спланировать её;  

- умение изменить состав действий в соответствии с изменившимися 

условиями деятельности; 

- умение осознано чередовать развёрнутые и сокращённые формулы 

контроля;  

- умение переходить от работы с натуральным объёмом к работе с его 

знаково-символическим изображением;  

- умение самостоятельно составлять системы проверочных заданий, да-

вать оценку своей работы в целом. [3] 

Формирование самоконтроля и самооценки - процесс непрерывный. 

Следующий этап – подведение итогов учебного занятия. Дидактиче-

ской задачей является анализ и оценка успешности достижения цели, опре-

деление перспективы на будущее. Учитель может использовать алгоритм 

оценки работы; эффективен приём незаконченного предложения, тезиса; ре-

флексия достижения цели с использованием «дерева целей»; оценки «прира-

щения» знаний и достижения целей (высказывания Я не знал…- Теперь 

знаю…); приём анализа субъективного опыта и известный приём синквейна, 

который помогает выяснить отношение к изучаемой проблеме, соединить 

старое знание и осмысление нового.  Ребёнок может быть активен, если осо-

знаёт цель учения, его необходимость, если каждое его действие является 

осознанным и понятным. Обязательным условием создания развивающей 

среды на уроке является этап рефлексии и подведения итогов учебного заня-

тия.  

Последним этапом типовой схемы учебного занятия является инфор-

мация о домашнем задании. Чаще всего это задания творческого характера на 

выбор. Задания могут быть разными, но их объединяет общая цель – форми-

рование навыков и умений самостоятельной деятельности и подготовки уча-
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щихся к самообразованию, развивает активность и инициативность самого 

школьника. Всё это имеет не только образовательное значение, но и большое 

воспитательное, так как у школьника формируется чувство ответственности, 

усидчивость, аккуратность и другие социально -  значимые качества. 

Подводим итог. Главная цель системно-деятельностного подхода в 

обучении состоит в том, чтобы пробудить у школьника интерес к процессу 

обучения, развивать у него навыки самообразования, воспитывать человека с 

активной жизненной позицией. Чтобы достичь этих целей, учитель должен 

понимать: педагогический процесс является, прежде всего, совместной дея-

тельностью ученика и педагога. Учебная деятельность должна быть основана 

на принципах сотрудничества и взаимопонимания.  
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕ И 

ЕЁ РОЛЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

«Предмет математика настолько серьезен, что полезно не упускать 

случая, сделать  его немного занимательным»,- сказал Блез Паскаль.  

Не только руки, ноги, тело, но и мозг человека требует постоянной 

тренировки, упражнений. В результате упражнений ум человек становится 

острее, а сам он находчивее, сообразительнее. Недаром говорят, что матема-

тика-это гимнастика ума.  

 Время не стоит на месте. ФГОС второго поколения направлен на до-

стижение предметных, метапредметных и личностных результатов. Пред-

метные результаты достигаются на уроке, а достижении  метапредметных и 

http://www.uchportal.ru/publ/24-1-0-2384
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особенно личностных результатов - во внеурочной деятельности, так как 

ученик выбирает ее, исходя из своих желаний, мотивов. 

Стандарты предполагают повышение значимости внеурочной работы, 

которая ориентирует педагога на ребёнка – главная цель и ценность образо-

вания. Сделать математику «немного занимательной» помогает внеурочная 

работа: проектно-исследовательная деятельность, вечера, праздники, кружки, 

викторины, конкурсы, олимпиады. Они обогащают знания учащихся, приви-

вают любовь к предмету, вырабатывают навыки исследовательской работы, 

развивают математическое мышление, интеллект.  

Именно во внеурочной деятельности создаются благоприятные условия 

для использования разнообразных форм занимательной математики.  

На уроке занимательные средства активизируют мыслительную дея-

тельность школьников, оживляют изучение материала и помогают его за-

креплению.  

При организации внеурочной деятельности учитываются следующие 

принципы: 

- выбор учащимися темы занятий в соответствии с их интересами и 

способностями; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов соци-

ума. 

Традиционная классификация форм внеурочной работы опирается на 

количественный признак (индивидуальные, групповые, комбинированные 

формы), однако возможно применение в качестве классификационного кри-

терия временного признака. 

Специфической чертой внеурочной работы по математике, с учетом 

решаемых в ней дидактических задач, а также возрастных особенностей 

учащихся, является то, что формы ее организации делятся на постоянные и 

непостоянные (временные).  

Постоянные формы внеурочной работы имеют систематический харак-

тер, хотя и ограничены определенными хронологическими рамками. К по-

стоянным формам относятся, например, математический кружок, творческая 

группа математиков, научное математическое общество школьников, мате-

матическая лаборатория, школа юного математика и др. Временные формы 

внеурочной работы приурочены к определенному отрезку учебного года – 

проведению предметной декады (недели), концу четверти, полугодия, мате-

матический вечер, математическая олимпиада, математический бой, матема-

тический КВН и др. Эти формы выступают в качестве фрагмента учебного 

процесса, дополняя и оживляя его. По своей дидактической задаче времен-

ные формы имеют приоритетно диагностический характер.  
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Временные формы организации внеурочной работы по математике 

очень разнообразны по своей структуре и содержанию: их условно лишь 

можно разделить на познавательные и соревновательные, т.к. познаватель-

ные формы почти всегда содержат элемент соревнования, а соревнователь-

ные формы несут и познавательно-воспитательную функцию.  

Для обучающихся старших классов эффективными являются такие 

формы работы, как факультативы, научно-практические конференции, работа 

по индивидуальным планам, проектно-исследовательская деятельность. 

Научно-исследовательская работа побуждает детей интенсивно трудиться, 

так как они должны самостоятельно добывать необходимые знания, работая 

с различными источниками информации, проводить их анализ,  подтвер-

ждать теоретические материалы опытно-экспериментальными методами. 

Старшеклассники готовят рефераты, доклады о выдающихся учёных, презен-

тации, с которыми выступают перед младшими товарищами. Научно-

практическая конференция имеет своей дидактической задачей выработать у 

учащихся творческий подход к освоению внепрограммного материала по ма-

тематике, дать возможность учащимся проявить свои математические спо-

собности в нестандартной учебной ситуации, вызвать интерес к изучению 

дополнительной математической литературы как у докладчиков, так и у слу-

шателей. 

Математические олимпиады в последние годы получили так же широ-

кое распространение в процессе обучения математике. Являясь, по сути, диа-

гностической формой, математическая олимпиада в силу присущего ей ярко-

го соревновательного характера не только решает задачу выявления наиболее 

одаренных и подготовленных учащихся, но и привлекает к дополнительным 

занятиям по предмету большое число школьников, побуждает их к углублен-

ному изучению математики. Олимпиадные задания носят, как правило, эври-

стическую ориентацию, что требует от участников оригинальных, глубоких 

математических решений. Удачное выступление на олимпиаде служит для 

учащихся мощным стимулом для дальнейшего совершенствования матема-

тической подготовки, очень часто влияет на выбор своей будущей профес-

сии.  

В настоящее время в обучении проектно – исследовательская  деятель-

ность занимает особое место. 

Работа над проектом – это многоуровневый подход, всегда предпола-

гающий решение какой-то проблемы. Проектно - исследовательская деятель-

ность способствует развитию активного самостоятельного, критического 

мышления учащихся, умению работать с информацией, размышлять, опира-

ясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы 

и ориентировать их на совместную исследовательскую работу. Для ученика 

проект представляет возможность раскрыть творческий потенциал, попробо-

вать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат, который носит практический характер и значим для 

самих открывателей.  
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Внеурочная деятельность помогает получать удовольствие от самого 

процесса познания. Ведь не зря говорят, что если учитель поворачивается 

всеми гранями дарования  к ученику, то душа того и другого поет, чарует, 

питает живительной силой сердце. Нерукотворным памятником такому педа-

гогу станут его благодарные талантливые ученики: 

Учить других куда как нелегко! 

А жизнь идет и надо торопиться. 

Успеть бы воспитать учеников, 

Чтоб было у кого потом учиться! 

Ведь еще древние говорили: если твои ученики превзошли тебя – ты 

настоящий учитель. [1] 

Список использованных источников: 
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3.Концепция федеральных государственных образовательных стандар-
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дарты второго поколения). 

4. Лепёхина, Т. А. Математическое ассорти 5-11 классы: сценарии ве-

черов, праздников, конкурсов/авт.- сост. Т. А. Лепёхина - Волгоград: Учи-
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и методик преподавания педагогического института 

НИУ «БелГУ» (г. Белгород, Россия) 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОМ БИО-

ЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В ШКОЛЕ 

 

Вся жизнь – это череда решений нестандартных производственных и 

житейских. Эффективен не тот, кто просто много знает, а тот, кто владеет 

инструментами приобретения, организации и применения знаний из различ-

ных источников информаций. 

Современное развитие общества, экономики, образования вызывает 

необходимость разработки путей формирования личности, способной к само-

анализу и анализу ситуации социально-экономического окружения, активно 

участвующей в социокультурной деятельности и преобразующей ее; само-
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стоятельно и ответственно принимающей решения в постоянно меняющихся 

условиях. 

Одним из таких путей признан компетентностный подход к оценке до-

стижений учащихся в образовательном процессе. В «Концепции модерниза-

ции российского образования на период до 2010 года» обоснована необходи-

мость формирования ключевых компетенций учащихся, обеспечивающих их 

функциональную грамотность, ответственность в выборе образовательных 

траекторий и саморазвитие во всех видах деятельности [1]. 

Актуальность реализации подхода определена и федеральным компо-

нентом государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом МОРФ 5.03.2004г. (№ 1089). Так, обозначены общие учебные уме-

ния, навыки и способы деятельности учащихся на каждой из ступеней обра-

зования, требования к умению использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни по каждому из предме-

тов 

В педагогической литературе при рассмотрении проблемы качества об-

разования отмечается необходимость перехода от парадигмы оценки дости-

жений учащихся по знаниям, умениям, навыкам к компетентностному под-

ходу [2]. 

Ученик должен владеть не только декларативными знаниями «Что?», 

но и процедурными «Как?». 

Новое поколение КИМов, позволяет оценить сформированность клю-

чевых компетенций у выпускников школ. Сегодня очевидна стратегия на не-

зависимую оценку качества начального и основного образования через Кимы 

так же позволяющие оценить сформированность ключевых компетенций 

учащихся. 

Таким образом, компетентностный подход наиболее точно отражает 

суть модернизационных процессов в сфере образования и современный педа-

гог должен быть нацелен на овладение технологиями развития компетенций 

учащихся, осваивать знания, необходимые для реализации компетентностно-

го подхода [3]. 

Компетентностный подход не отрицает, но изменяет роль знаний, ко-

торые полностью подчиняются умениям. 

В содержание обучения включаются только те знания, которые необ-

ходимы для формирования умений. 

Все остальные знания рассматриваются как справочные, они хранятся в 

справочниках, энциклопедиях, Интернете и др., а не в головах учащихся. 

Учащийся должен при необходимости уметь быстро и безошибочно 

воспользоваться всеми этими источниками информации для разрешения тех 

или иных проблем. 

При таком подходе учебная деятельность, периодически приобретая 

исследовательский или практико-преобразовательный характер, сама стано-

вится предметом усвоения. 

С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями яв-

ляются следующие: 
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1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере 

мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способ-

ностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осозна-

вать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные 

компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях 

учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образователь-

ная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом [5]. 

2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к 

которым ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и 

опытом деятельности, это – особенности национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, от-

дельных народов, культурологические основы семейных, социальных, обще-

ственных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их 

влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 

например, владение эффективными способами организации свободного вре-

мени. Сюда же относится опыт освоения учеником научной картины мира, 

расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания ми-

ра [6]. 

3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компе-

тенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной дея-

тельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда вхо-

дят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, ре-

флексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктив-

ной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, вла-

дением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими ме-

тодами решения проблем. В рамках данных компетенций определяются тре-

бования соответствующей функциональной грамотности: умение отличать 

факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование ве-

роятностных, статистических и иных методов познания [3]. 

4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 

информационных технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет), формируются умения самостоятельно искать, анализировать и от-

бирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохра-

нять и передавать ее. Данные компетенции обеспечивают навыки деятельно-

сти ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предме-

тах и образовательных областях, а также в окружающем мире [3]. 

5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых 

языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ро-

лями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, 

анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения дан-
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ных компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточ-

ное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними 

для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предме-

та или образовательной области [5]. 

6. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и 

опытом в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой 

сфере (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере се-

мейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области 

профессионального самоопределения. Сюда входят, например, умения ана-

лизировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоот-

ношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в со-

временном обществе навыками социальной активности и функциональной 

грамотности [6]. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены 

на освоение способов физического, духовного и интеллектуального самораз-

вития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом 

в сфере данных компетенций выступает сам ученик. Он овладевает способа-

ми деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются 

в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному че-

ловеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся прави-

ла личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, 

внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, свя-

занных с основами безопасной жизнедеятельности личности [6]. 

Основа формирования компетентностей – деятельностная система обу-

чения, идущая от развития сущностных сил ребенка. В основе ее лежит со-

трудничество на уроке между учителем и учеником. Для меня, как учителя 

биологии, очень важно использовать на уроках приемы, позволяющие опре-

делить такие важные качества учащихся, как: обучаемость (репродуктивный, 

прикладной или творческий уровень), внимание (непроизвольное, произ-

вольное или послепроизвольное) и их уровни развития, память, модальность 

(визуальная, аудиальная или кинестетическая), функциональная ассиметрия 

полушарий головного мозга. В книге Н.Л. Галеевой «Сто приемов для учеб-

ного успеха ученика на уроках биологии», (которая стала для меня настоль-

ной книгой) изложены памятки для определения всех вышеуказанных осо-

бенностей. Их изучение позволяет применять так называемый разноуровне-

вый подход в обучении [4]. 

При составлении поурочного планирования выдвигаю цели позволяю-

щие развивать компетентности. Так, например: 

1. Информационные (отбор учебного материла из различных источ-

ников информации, умение вести дискуссии и диалог, умение активно вести 

рассуждения в вопросно-ответных ситуациях и др.) 
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2. Ценностно-смысловые (умение ставить цели своей познаватель-

ной деятельности, умение рефлексировать содержание и результаты своей 

деятельности и др.); 

3. Учебно-познавательные (умение систематизировать информа-

цию, умение выполнять практические задания, умение работать с тестами, 

умение находить ошибки, умение задавать вопросы и др.) [4]. 

С учетом индивидуальных особенностей учащихся строю урок, ис-

пользуя схему, приведенную в таблице 1 (табл. 1) 

Таблица 1. Схема планирования урока 

Доминирующий вид 

деятельности 

школьников 

Содержание деятельности Предполагаемая обра-

зовательная продук-

ция учащихся 

Аналитическая дея-

тельность 

Работа с учебником и таб-

лицами по освоению нового 

материала 

Выделение основного 

смысла текста, понима-

ние символики схем, 

карт, планов. 

Экспериментальная 

работа 

Выполнение эксперимен-

тальных заданий по теме 

урока 

Отчеты с результатами 

проведенного экспери-

мента 

Поиск, отбор и изу-

чение учебной ин-

формации по биоло-

гии 

Работа с различными источ-

никами учебной информа-

ции (учебным пособием, 

научно-популярной литера-

турой, статьями из образо-

вательных ресурсов сети 

Интернет и др.) по теме уро-

ка 

Систематизация ин-

формации, составление 

алгоритма своих дей-

ствий, выбор объектов и 

предметов познания и 

аргументация своего 

выбора 

Креативная деятель-

ность 

Подготовка докладов (рефе-

ратов), синквейны и другие 

виды по теме урока 

Презентация творче-

ских работ на тему уро-

ка 

На своих уроках отдаю предпочтение следующим педагогическим тех-

нологиям: («обучение в сотрудничестве», личностно-ориентированное обу-

чение, технология разноуровнего обучения) [2]. 

В последнее время очень широко применяется метод проектов, так как 

именно он позволяет развивать познавательные навыки своих учеников, уме-

ния самостоятельно конструировать знания, ориентироваться в информаци-

онном пространстве, развивать критическое и творческое мышления, умение 

увидеть, сформулировать и решить проблему. 

Работая с тематическими планами, составляю карты развития компе-

тенций, например, компетенция личностного самосовершенствования (со-

хранение своего здоровья). 
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ОВЛАДЕНИЕ ПРОЕКТНЫМИ УМЕНИЯМИ – 

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО 

 

Система образования активно и успешно внедряет проектно-

исследовательскую деятельность школьников. Организация проектно-

исследовательской деятельности является одним из приоритетов 

современного образования. В ходе выполнения проекта детям предлагается 

не только набор заданий, которые являются эффективными при 

использовании их в учебном процессе  для формирования регулятивных 

универсальных учебных действий, но и сам ход работы помогает 

достижению более высокого уровня метапредметных результатов. 

Организация процесса проектной деятельности позволяет развивать 

способность ученика к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Сформированные метапредметные универсальные учебные действия 

открывают ребёнку возможность проявить себя в самых разных предметных 

областях. Умение учиться – это фундамент для будущего. 

  Реализуя проект «Сохраним воздух чистым», наши ученики активно 

работали с разными источниками информации и получили много полезного  

информативного материала, которого нет в учебнике.  С большим интересом 

они провели исследовательскую работу, в ходе которой сделали вывод о 

причинах загрязнения воздуха. Школьники выявили, в какой части нашего 

города воздух сильнее загрязнён и почему, узнали и доказали с помощью 

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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опытов свойства воздуха. С каким удовольствием юные исследователи 

рассказывали ученикам школы о том, как дети могут помочь взрослым 

сохранять воздух чистым! В заключительной части работы дети 

распространили листовки среди жителей нашего микрорайона, в которых 

просили  взрослых сохранить воздух чистым, не вырубать леса, очистить от 

загрязнения лесные насаждения в пригороде, строить и модернизировать 

очистные сооружения на промышленных предприятиях города. Мы 

благодарны жителям города за серьезное отношение к работе школьников. 

Мы надеемся, что наша совместная работа с ребятами не пропадет даром. 

Такая работа формирует у детей и коммуникативные и регулятивные 

учебные действия, способствует их социализации. Основным результатом 

проектно-исследовательской деятельности является формирование у 

школьника умения вести себя в нестандартной ситуации, выполнять 

знакомые ему действия с незнакомым материалом, не растеряться, не 

испугаться неизвестности. Умение работать с источниками информации 

позволит им  быстро разобраться, какой информации не хватает, получить её 

из нужных источников, применить в своих целях, увидеть результат и 

представить его одноклассникам. Дети становятся увереннее в своих силах, 

они учатся учиться. Проектно-исследовательская работа во многом 

способствует  социализации ученика. 

Внедряя в учебный процесс проектно-исследовательскую деятельность, 

мы используем проектную практико-ориентированное направление, 

благодаря которому формируется система мировоззренческих взглядов 

школьников. Интегрируя уроки окружающего мира и  внеурочную 

деятельность, направляем стремление учеников к достижению нравственного 

совершенства. 

На уроках окружающего мира автор программы по окружающему миру 

А.А. Плешаков УМК «Школа России» предлагает выполнение проектов 

«Моя малая родина», «Мой город», «Экономика родного края», «Природа 

родного края», «Я – гражданин России». В процессе проектной деятельности 

учащиеся получают не «готовые к употреблению» знания, а сами вовлечены 

в поиск и обработку информации. Проекты выполняются индивидуальные, 

парные, групповые. Главное– увлечь ребёнка. Выполнение проекта начина-

ется на уроке окружающего мира – формулируется тема, ставится цель, зада-

чи проекта. Дальнейшая работа происходит на занятиях в объединениях по 

интересам. [2,c.23.] 

 При выполнении проектов «Моя малая родина» и «Мой город» ис-

пользовали следующий метод работы с интернет-источниками - Web-квест. В 

этом методе успешно реализуется поиск и структурирование учебной ин-

формации, основанной на взаимодействии с ресурсами сети Интернет. Web-

квест представляет собой специально подготовленный педагогом образова-

тельный сайт. Этот сайт предназначен для самостоятельной работы учащихся 

по определённой теме. Работе помогают   гиперссылки на различные веб-

страницы, где представлено много информации по теме проекта, даны реко-

мендации учителя по проекту и критерии оценки работы для учеников.  
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Познакомиться с Web-квестом «Мой город» можно в сети Интернет (ад-

рес: http://staruyoskolmoygogod.jimdo.com/). После презентации результатов 

деятельности, оценки работы, доработки продукта (при необходимости) про-

екты располагаются на Web-квесте для более детального ознакомления. 

Использование этого метода позволяет обучать работе с интернет-

источниками. Педагог выполняет функцию контролирующую направляю-

щую систему поиска информации в нужном направлении. Ученики работают 

с сайтом в школе, где доступ к части интернет-ресурсов закрыт системой 

фильтрации, поэтому педагог подбирает для Web-квеста доступный материал 

и создаёт действующие гиперссылки.  Работа продолжается во время вне-

урочной деятельности, в системе дополнительного образования и до-

ма.[1,c.17.] 

Разработана определённая последовательность выполнения Web-квеста: 

1. Введение. На этом этапе важно подготовить и заинтересовать учащихся 
темой проекта. 

2. Задание: часть, которая заставляет изучать взаимосвязь предметов и 
событий. 

3. Процесс исследования. 
4. Оценка. 
5. Подведение итогов. 
 Проектная деятельность при изучении нового материала позволяет 

учитывать индивидуальные возрастные, психологические особенности 

учащихся.  Интегрирование позволяет составлять индивидуальные 

траектории каждого учащегося, в том числе одарённых детей.  [3.c.77.] 

Работая над проектами на уроках окружающего мира и после уроков, 

главное, что происходит, это – деятельность: поисковая, мыслительная, 

коммуникативная, презентационная. Повышается уровень мотивации 

учеников, причём не только внешней, но и внутренней. Школьники 

овладевают проектными умениями, используют их для организации 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности на уроках в школе  и 

на занятиях в объединениях по интересам в учреждениях дополнительного 

образования. 

Достигая результатов, школьники переживают радость успеха, что побуж-

дает их к новым исследованиям. Новые, опробованные  подходы к достиже-

нию эффективных результатов учебной деятельности и являются условием 

формирования современной модели образования.  
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МОДЕЛЬ  УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФГОС 

 

Определим содержание понятия «учебное занятие». Учебное занятие -

это форма организации учебного процесса, ограниченная временными рамка-

ми, предполагающая специально организованное педагогом обучение детей 

(передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в резуль-

тате которого происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и 

развитие 

умений и навыков.[2, с.13] 

Моделирование - исследование объектов познания на их моделях: по-

строение моделей реально существующих предметов и явлений (живых ор-

ганизмов, инженерных конструкций, общественных систем, различных про-

цессов) [1,с.1]. Учебное занятие «открытия» новых знаний - по модернизирован-

ное с позиции системно-деятельного подхода учебное занятие по формированию и 

первичному закреплению знаний и способов деятельности. Очевидно, что моделиро-

вание учебного занятия должно начинаться с постановки целей. Традиционно учи-

тель формулирует для реализации триединую цель: образовательную, развивающую 

и воспитательную. Помимо целей, при осмыслении обшей картины занятия, сле-

дует сформулировать планируемые образовательные результаты; предметные, ме-

тапредметные и личностные. Обсуждая проблемы учеников на педсоветах, заседа-

ниях методического объединения, мы, как правило, указываем на отсутствие уме-

ния самостоятельной деятельности учеников, на неразвитую монологическую речь, 

неумение слушать и слышать, неумение работать с книгой. Как раз и в стандартах 

второго поколения сделан особый акцент на развитие метапредметных умений [1, 

с.7]. Скорее всего, целеполагание учебного занятия и в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения не претерпело существенных изменений. Добавится лишь но-

вый ориентир на формирование метапредметных умений (работы с книгой, уст-

ной монологической речи, работы в группах и т.д.) и УУД. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В бо-

лее узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные учеб-

ные действия» можно определить как совокупность способов действий учащеюся, а 

также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способ-

ность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этою процесса.  

Классификация типов учебных занятий в свете реализации ФГОС второго по-

коления также останется в русле прежней типологии: урок «открытия» нового зна-

ния, урок построения нового знания, урок рефлексии, урок развивающего контроля. 
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расширяется круг источников социальной информации: помимо учебною со-

держания курса по обществознанию, собственного социального опыта шире 

привлекаются материалы электронных и печатных СМИ. научно-популярная и 

публицистическая литература. Организуется также изучение небольших 

фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается использо-

вание элементов проектных методик.[2, с.9]. Виды учебных занятий варьиру-

ются по выбору учителя, исходя из типа учебного занятия и иных педагогических 

факторов (обзорная лекция, урок-аквариум, видеолекция, урок-размышление, 

урок-эврика, урок-семинар, урок-конференция и др.). 

ФГОС вводят новое понятие - учебная ситуация, под которым подразу-

мевается такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учи-

теля обнаруживают предмет своего действия, исследуют его. совершая раз-

нообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или 

предлагают свое описание и т.д., частично - запоминают. В связи с новыми требо-

ваниями перед учителем ставится задача научиться создавать учебные ситуации как 

особые структурные единицы учебной деятельности, а также уметь переводить 

учебные задачи в учебную ситуацию. 

Обратимся к моделированию учебного занятия «открытия» новых знаний по 

истории (4 класс, 2 полугодие). 

1. Цель этапа: включение обучающихся и учебную деятельность на 

личностно-значимом уровне. 

Личностные УУД: установление связи между целью учебной деятель-

ности и ее мотивом – определение: «какое значение, смысл имеет для меня 

учение». 

Регулятивные УУД: планирование и прогнозирование процесса изуче-

ния учебного материала, т.е. определение последовательности промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками - определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия. 

Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели. 

2. Цель этапа: готовность мышления и осознание потребности к по-

строению новою способа действий. 

Личностные УУД: построение образа Я (Я-концепции), включая само-

отношение и самооценку. 

Регулятивные УУД: оценка - выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвое-

ния. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации. 

Познавательные УУД: структурирование знаний, включающее в себя 

анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 
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3. Цель этапа: выявить место и причины затруднений. 

Личностные УУД: нравственно - этическая ориентация, в том числе и оце-

нивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценно-

стей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД: планирование - определение последовательности про-

межуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и по-

следовательности действий. 

Коммуникативные УУД: разрешение конфликтов - выявление, иденти-

фикация проблемы, поиск и опенка альтернативных способов разрешения кон-

фликта, принятие решения и его реализация; 

Познавательные УУД: информационный поиск (поиск и выделение необ-

ходимой информации: применение методов информационного поиска, в том чис-

ле, с помощью компьютерных средств) и установление причинно-следственных 

связей. 

4. «Построение проекта выхода из затруднения». 

Цель этапа: постановка цели учебной деятельности, выбор способа и 

средств реализации. 

Личностные УУД: социальная компетентность - совокупность знаний, 

умений, навыков общения с людьми. 

Регулятивные УУД: планирование - определение последовательности про-

межуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последова-

тельности действий. 

Коммуникативные УУД: владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Познавательные УУД: выбор наиболее эффективных способов решения за-

дач в зависимости о: условий. 

5. «Реализация построенного проекта». 

Цель этапа: построение и фиксация нового знания. 

Личностные УУД: нравственно-этическое оценивание событий и действий 

с точки зрения моральных норм, т.е. формирование внутренней позиции обучаю-

щегося. 

Регулятивные УУД: контроль в форме сличения способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона. 

Коммуникативные УУД: постановка вопросов инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Познавательные УУД: смысловое чтение текстов различных жанров; из-

влечение информации в соответствии с целью чтения. 

6.  «Первичное комментирование с закреплением во внешней речи». 

Цель этапа: применение нового знания в типовых заданиях. 

Личностные УУД: смыслообразование как становление учащимися значе-

ния результата своей деятельности для удовлетворения своих потребностей, моти-

вов, жизненных интересов. 

Регулятивные УУД: коррекция - внесение необходимых дополнений и 
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корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Коммуникативные УУД: управление поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка действий партнера. 

Познавательные УУД: выбор наиболее эффективных способов решении 

задач в зависимости от условий. 

7.  «Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону». 

Цель трапа: самопроверка умений применять новое знание в типовых 

условиях. 

Личностные УУД: ориентировка в моральной дилемме и осуществле-

ние личностного морального выбора. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция как способность к волево-

му усилию - выбору в ситуации конфликта мотивов, к преодолению препят-

ствий. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные УУД: произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно). 

8.  «Включение в  повторение». 

Цель этапа; включение нового знания в систему знаний, повторение и за-

крепление ранее изученного. 

Личностные УУД: самопознание и самоопределение для формирования 

идентичности личности. 

Регулятивные УУД: волевая саморегуляция как способность к выработке 

эффективной стратегии совладения с трудными жизненными ситуациями. 

Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные УУД: знаково-символические действия. 

9.  «Рефлексия учебной деятельности на уроке». 

Цель этапа: соотнесение пели урока и его результатов, самооценка работы 

на уроке, осознание метода построения нового знания. 

Личностные УУД: ориентировка в моральной дилемме и осуществление 

личностного морального выбора. 

Регулятивные УУД: оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные УУД: управление поведением партнера - контроль, 

коррекция, оценка действий партнера. 

Познавательные УУД: рефлексия способов и условий действия, их кон-

троль и оценка; критичность. 

Выше приведена модель учебного занятия «открытия» новых знаний, в 

части целеполагания. Универсальные учебные действия к различным этапам 

подобраны нами по собственному усмотрению, исходя из рекомендаций ме-

тодистов. Другой учитель-предметник может предложить собственную кон-
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цепцию моделирования подобного учебного занятия. Главным результатом мо-

делирования учебных занятий по-новому должен стать переход к системно-

дсятельностному подходу в преподавании, а значит, к успешной реализации 

ФГОС второго поколения. 
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УЧИТЬ ЗДОРОВЬЮ 

                
      Учить здоровью. Пусть эта мысль не покажется странной. Мы 

больше привыкли к формулировкам, вида: беречь здоровье, укреплять здоро-

вье. Иными словами, здоровью надо учить, учить , создавая комфортные 

условия обучения, учить, разъясняя негативные жизненные ситуации, учить, 

подчиняя каждый день ребенка четкому режиму, учить, объясняя в сотый, 

иысячный раз, «что такое хорошо, что такое плохо». Работа школы по сохра-

нению, формированию и укреплению здоровья подрастающего поколения 

становится год от года всё сложнее и ответственнее. 

Деятельность учителей можно представить как системно организован-

ное на едином методологическом фундаменте при сочетании принципов пе-

дагогики сотрудничества, эффективных педагогических приёмов, проявление 

педагогического мастерства, направленных на достижение оптимальной пси-

хологической адаптированности ученика к образовательному процессу, на 

сохранение его здоровья и воспитания у него культуры здоровья. 

Реформирование образовательной системы, интенсивность учебной де-

ятельности, переход от традиционной организации учебного процесса к но-

вым технологиям могло бы негативно сказаться на состоянии их физического 

и психического здоровья. Ситуация обостряется в связи с возрастающей по-

пулярностью в молодёжной среде привлекательности различных видов нефи-

зической активности и ростом вредных привычек. В настоящее время во всём 
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мире ключевыми проблемами являются профилактика злоупотребления пси-

хоактивных веществ. К психоактивным веществам, из действующих на соци-

альное, личностное, психическое и физическое здоровье детей и молодёжи, 

следует относить  и никотин, и алкоголь, включая так широко рекламируемое 

пиво, и наркотические вещества в различном их виде.  

Существуют факторы риска, которые можно разделить на три группы: 

 - социальные факторы – доступность вещества (или препарата); мода 

на него; влияние группы сверстников (самый значимый фактор); постоянные 

конфликты в семье, алкоголизм родителей, отсутствие должного внимания в 

семье, или чрезмерная опека; 

 - психологические факторы – личностный характер; привлекатель-

ность испытываемых ощущений и переживаний; эмоциональный стресс в 

семье, учебном заведении; 

 - биологические факторы – пути и природа употребляемого вещества; 

тяжело протекающий переходный возраст; наследственность. 

     Для нас – учителей –все это принципиально важно, потому что, 

ни один ребёнок не должен воспринимать социальный мир, в который он 

входит, через призму изменённого любыми психоактивными веществами со-

знания. Первичная антинаркотическая профилактическая работа  является 

прерогативой той социальной системы, которая ближе всего находится к ре-

бёнку, к его семье, двору, ближайшему окружению. Такой средой, несомнен-

но, является школа. 

Все чаще подростки сталкиваются с наркотической зависимостью, в 

большинстве случаев это происходит из-за проблем в семье либо после уни-

жений сверстников. Правда, подростки могут начать употребление наркоти-

ков даже, если в их жизни все складывается как нельзя лучше. Просто они 

попадают под влияние других людей и, увидев, как на дискотеке знакомые 

принимают те либо иные наркотики, делают также. После выясняется, что 

подросток хотел быть таким, как и все, не быть белой вороной. Даже легкие 

наркотики могут привести к школьной неуспеваемости, отсутствию знако-

мых и друзей, к нарушению закона.  

Данные социально-медицинских исследований свидетельствуют о за-

пущенности ситуации в разрешении этой проблемы. Сегодняшние дети и 

подростки по сравнению со взрослыми значительно шире осведомлены о 

способах применения наркотических веществ, "точках", где их можно приоб-

рести. Учащиеся в возрастной группе 11-14 лет при опросе, значительно ча-

ще, чем взрослые указывают наименования разных психоактивных веществ, 

формирующих зависимость.  

В настоящее время мы как педагоги формируем у детей потребность 

быть здоровым, учим их избегать нажитых болезней, знать грозящие опасно-

сти и пути их предупреждения уже с первого класса. Речь идет не о миниму-

ме информации о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо", а именно о 

формировании новой системы ценностей, ведущее место среди которых за-

нимает здоровье. Определение здоровья, которое сформулированно Всемир-

ной организацией здравоохранения - ЗДОРОВЬЕ - это состояние, характери-
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зующееся не только отсутствием болезней или физических, психических де-

фектов, но и полным физическим, духовным и социальным благополучием. 

Ключевым в курсе профилактики наркотизации является вопрос о воспита-

нии своего характера, на внеурочных занятиях рассматриваются вопросы 

воспитания силы воли и упорства в достижении поставленной цели – ка-

честв, необходимых человеку для противостояния негативному влиянию. 

Современная школа и окружающая действительность очень рано ставит пе-

ред ребенком сложные задачи, поэтому с первых дней в школе у ребенка мо-

гут возникнуть трудности, с которыми он порой не может справиться. Вслед-

ствие этого формируется эффект «обученной беспомощности» - состояния 

стойкой неуверенности в своих силах, при котором ребенок, еще не начиная 

работу и не пытаясь преодолеть возникшую проблему, заранее считает, что у 

него ничего не получится. Примеры мужества, жизнестойкости взрослых, 

анализ конкретных примеров поведения, классификация определенных черт 

характера на положительные и отрицательные – все это помогает ребенку 

обрести уверенность в себе, понимание того, что трудности преодолимы, ес-

ли не сдаваться и добиваться поставленной цели.  

Общение – самый сложный многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми. Навыки общения младших школьников 

весьма ограничены, хотя маленький человек и осваивал эту деятельность 

практически с рождения. После детского сада поле общения ребенка расши-

ряется: помимо семьи, спортивная команда, друзья, значимые взрослые. Тем 

не менее, даже при весьма широком и разнообразном круге контактов дети 

не приобретают навыка грамотного общения. Обучение правилам «цивили-

зованного» продуктивного общения – задача, которую решают учителя 

начальных классов. Нам всем в жизни приходится кому-то в чем-то отказы-

вать. Делать это крайне неприятно, но иногда необходимо. Ребенок часто не 

имеет понятия, как проявить твердость, когда к нему обращаются  с просьба-

ми, которые он не может выполнить. Для того, чтобы пореже обращались с 

разными неприятными просьбами, педагоги учат сразу выражать свою пози-

цию уверенно, не пользоваться такими оборотами, как «посмотрим», или 

«там будет видно». Эти обороты очень похожи на обещания. Помимо этого 

дети в начальной школе учатся четко, ясно, спокойно объяснять свою пози-

цию, прибегать к специальным техникам отказа. 

Исследования ученых показывают, что для прочного усвоения несо-

вершеннолетними какого-либо нового понятия, необходимо его содержание 

повторить не менее 12-15 раз в течение учебного года. Наилучшее усвоение 

содержания бесед (лекций) происходит в коллективах, классах. При этом 

следует учесть, что у учащихся уже установлен контакт с педагогом и, как 

правило, к нему отношение более доверительное, чем к приглашенному спе-

циалисту. Поэтому беседы о вреде наркотиков, проводимые нами, учителя-

ми, усваиваются лучше. Они носят характер обсуждения тех или иных нега-

тивных примеров, при этом дети вовлекаются в беседу, свободно высказы-

вают свое мнение и отношение к пагубным последствиям, что способствует 

формированию иммунитета к наркотикам. 
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В беседах с учениками средних классов излагается материал в обоб-

щенном виде. Беседы со старшеклассниками посвящаем  конкретным темам, 

например: понятие о наркотиках и лекарственных препаратах, содержащих 

наркотические и психотропные вещества; опасность любого эксперимента с 

наркотиками и негативные последствия их применения; проблема « легких» 

наркотиков и секрет их популярности; привыкание к наркотикам и «ломка»; 

признаки употребления наркотиков;  гибель от передозировки; проблемы 

здоровья наркоманов; заболевания, сопутствующие наркомании; уголовная 

ответственность; рост преступлений, совершаемых наркоманами и т.д. [2, 

с.366] 

Сегодня именно школа выступает своеобразным «генератором обще-

ственного Договора» между основными участниками профилактического 

процесса, т.е. учащимися, родителями, общественными организациями, дей-

ствующими в микрорайоне, об организации в микрорайоне, и в школе эколо-

гически чистого, без наркотиков климата. Семья, родители и микросоциаль-

ное окружение являются главными участниками профилактического процес-

са  и достаточно часто  подверженный ошибочным иллюзиям о том, что 

«именно его ребенка наркотическая беда обязательно обойдет». Родитель 

спокойно воспринимает информацию о наркотиках вообще, но дает аффек-

тивные, панические реакции, когда сталкивается с ситуацией употребления 

наркотических веществ своим  ребенком. Столкнувшись в своей семье с 

наркогенной ситуацией, родитель часто остается один на один со своей про-

блемой. Родители, даже серьезно обеспокоенные волной ранней наркотиза-

ции среди детей, являются практически беспомощными и мало организован-

ными в  осуществлении конкретных профилактических воздействий. При 

прямом столкновении с наркотизацией в семье со стороны ребенка они чаще  

стремятся скрыть этот факт и решать возникшие проблемы в первую очередь 

через медицинских специалистов.  

Педагоги нашей школы развивают через школьную психологическую 

службу постоянное и доверительное взаимодействие всех активных участни-

ков антинаркотического профилактического процесса (учащиеся, родители, 

педагоги, психологи) с действующими Центрами профилактики наркозави-

симых состояний, общественными организациями, группами родительской 

поддержки в целях изменения существующих установок в отношении  к упо-

треблению наркотиков, в целях формирования в детско-подростковой среде 

активного негативного отношения к их пробам. 

Большое внимание уделяем созданию комфортности обучения и эмо-

циональному благополучию школьников посредством внедрения в образова-

тельный процесс  специальных тренингов. Как показывает практика, дети 

очень любят эти минуты игры, ждут их, способны сделать усилие над собой 

на уроках и переменах, чтобы приблизить и не пропустить желаемое занятие. 

При достойной организации занятий  обучающиеся более спокойно реагиру-

ют на ситуации, возникающие в классе, во дворе. В детях развивается толе-

рантность, которая является необходимой основой для выстраивания любых 

отношений в повседневной жизни.  
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Нет никаких сомнений, что ученик большую часть времени в школе 

проводит в состоянии стресса. Например, двойка, поставленная красным 

стержнем, эквивалентна сердечному приступу. Так считают невропатологи. 

В отношении отрицательной отметки как психотравмирующего, подрываю-

щего здоровье фактора, могу отметить, что  работу следует направлять на 

становление у ребёнка способности к оценке своих знаний и умений. Так 

проведение рейтинговых самостоятельных работ, написание «итоговых пи-

сем учителю», введение самоконтроля и самооценки даёт позитивную дина-

мику в совершенствовании обучения и  сохраняет здоровье младших школь-

ников. Для предупреждения усталости и поддержания высокого уровня ак-

тивности и работоспособности школьников на уроках  чередуем умственную 

нагрузку с выполнением физических упражнений в форме оздоровительных 

минуток, динамических упражнений, гимнастики и т. д. [3, с.154]. В течение 

последних лет успешно используем «психофизическую тренировку», вклю-

чающую в себя общеразвивающие, специальные и некоторые виды дыха-

тельных упражнений. Кратковременный отдых, сочетаемый с правильным 

дыханием, восстанавливают силу и работоспособность. Появляется приятное 

ощущение легкости. Чтобы снять мышечное напряжение и усталость, ис-

пользуется с детьми техника простого массажа и релаксации. [4, с.299]   

Используя данную систему работы, создавая в ученическом коллективе 

здоровьесберегающую среду, свою деятельность как учителя и классного ру-

ководителя начальных классов мы осуществляем в едином направлении для 

достижения желаемого результата – успешности учебно-воспитательного 

процесса без потерь здоровья школьников.  
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К сожалению, из года в год снижается интерес детей к чтению класси-

ческой детской литературы. Одна из причин – усиление влияния средств 
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массовой информации. Чтение книг заменяется многочасовым просмотром 

телепередач, а место семейных библиотек занимают теперь видеотеки и ком-

пьютерные игры. В связи с этим вопрос формирования читательской компе-

тенции школьников остаётся весьма актуальным. Особое внимание решению 

данной проблемы уделено начальной школе, т.к. она является основой разви-

тия устойчивого интереса к литературе. 

В связи с изменением социально-экономической ситуации в стране 

обществу нужен человек, умеющий добывать самостоятельно новые знания и 

применять их в разнообразной деятельности. Основным источником позна-

ния является книга. 

Теория, разработка которой принадлежит Н. Н. Светловской, суще-

ствует в методической науке 30 лет, она дала школе научно обоснованную 

систему внеклассного чтения. Н. Н. Светловская определяет читательскую 

самостоятельность как «личностное свойство, которое характеризуется нали-

чием у читателя мотивов, побуждающих его обращаться к книгам, и системы 

знаний, умений и навыков, дающих ему возможность с наименьшей затратой 

сил и времени, реализовать свои побуждения в соответствии с общественной 

и личной необходимостью. Объективным показателем того, что читательская 

самостоятельность сформирована, следует считать устойчивую потребность 

и способность читать книги по осознанному выбору, применяя в процессе 

чтения все знания, умения и навыки, которыми читатель располагает к мо-

менту деятельности с книгой. Читательская самостоятельность – надёжная 

основа непрерывного самообразования, самовоспитания и саморазвития»
1
. 

Современные требования общества, модернизация образования дикту-

ют необходимость внедрения новых образовательных программ. 

Эти задачи реализуются в большей или меньшей степени на каждом 

уроке. Важнейшим итогом обучения должно стать литературное развитие 

школьников, устойчивая потребность и способность читать книги по осо-

знанному выбору, стремление к самообразованию и саморазвитию. 

Современное качество образования по литературному чтению в 

начальной школе определяется уровнем овладения обучающимися ключевы-

ми компетентностями – способностями к самостоятельной деятельности в 

учебном процессе, в использовании приобретенных в школе знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведе-

нии; 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее 

элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, спра-

вочниками, в том числе и на электронных носителях). 

В своей работе Хуторской А.В. говорит, что компетенция (примени-

                                           

1
 Светловская Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя// Начальная шко-

ла, 2003 
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тельно к сфере образования) – совокупность взаимосвязанных смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика, необ-

ходимых, чтобы осуществлять личностно и социально значимую продуктив-

ную деятельность по отношению к объектам реальной действительности
1
. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету де-

ятельности. Компетентность – интегральная характеристика личности, опре-

деляющая её способность решать проблемы и типичные задачи, возникаю-

щие в реальных жизненных ситуациях, в различных сферах деятельности на 

основе использования знаний, учебного и жизненного опыта и в соответ-

ствии с усвоенной системой ценностей. Таким образом, компетентность, в 

отличие от навыка, связана с осознанием деятельности, формируется и про-

является исключительно в деятельности. 

 Учебно-познавательные компетенции (проявляются в умении 

учащихся определить цели и порядок работы, самостоятельно спланировать 

свою учебную деятельность и учиться, установить связи между отдельными 

объектами, применить освоенные способы в новых ситуациях, осуществить 

самоконтроль); 

 Информационные компетенции (отражают способности учащих-

ся самостоятельно искать, анализировать и отбирать информацию, структу-

рировать, преобразовывать, сохранять и передавать ее); 

 Коммуникативные компетенции (это показатели умения сотруд-

ничать, оказывать помощь другим, участвовать в работе группы, обмени-

ваться информацией); 

 Компетенции личностного самосовершенствования (как способ-

ность учащихся анализировать свои достижения и ошибки, обнаруживать 

проблемы и затруднения в сообщениях одноклассников, осуществлять вза-

имную помощь и поддержку в затруднительных ситуациях, критически оце-

нивать и переоценивать результаты своей деятельности, использовать приоб-

ретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни). 

Читательская компетентность учащихся – это  сформированная у детей 

 способность к целенаправленному индивидуальному осмыслению книг до 

чтения, по мере чтения и после прочтения книги. Читательская компетенция - 

это не бегание глазами по строкам, а постоянно развивающаяся совокупность 

знаний, навыков и умений, то есть качество человека, которое совершенству-

ется на протяжении всей его жизни. 

Стандарты второго поколения предъявляют новые требования к ре-

зультатам обучения, основным образовательным программам, условиям об-

разовательного процесса, где должны быть изменены способы деятельности 

учителя и обучающегося. Поэтому появилась острая необходимость по фор-

                                           

1
 Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно – ориентиро-

ванной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – № 2. 
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мированию читательской компетенции. 

Педагогическим условием формирования основ читательской компе-

тентности младших школьников является поэтапное формирование чита-

тельских умений от первого до четвертого класса. Механизмом формирова-

ния читательской компетентности на всех этапах выступает технология про-

дуктивного чтения, интегрированная с элементами различных педагогиче-

ских технологий, направленных на поэтапное формирование читательских 

умений и знаний
1
. 

Использование в практике работы учителя педагогических технологий 

– один из возможных путей повышения эффективности и результативности 

учебного процесса. От выбранной педагогической технологии и степени ее 

адекватности во многом зависит качество обучения. Именно использование 

педагогических технологий позволяет учителю обрести новые возможности 

воздействовать на традиционный процесс обучения и повышать его эффек-

тивность, даёт возможность решать воспитательные задачи и формировать у 

ребёнка готовность к самостоятельному познанию окружающего мира. 

Новые образовательные технологии приходят на помощь учителю, ко-

торый должен владеть личностно-ориентированными, развивающими обра-

зовательными технологиями, учитывающими различный уровень готовности 

ребенка к обучению в современной школе. Развитие личности учащегося 

осуществляется в процессе собственной деятельности, направленной на «от-

крытие» нового знания. Среди многообразия современных образовательных 

технологий я для себя выбрала те, которые, на мой взгляд, можно использо-

вать в работе с учащимися средней школы. 

На любом современном уроке нельзя обойтись без технологии про-

блемного обучения или без его элементов. В преодолении посильных труд-

ностей у учащихся возникает постоянная потребность в овладении новыми 

знаниями. Учащиеся не получают готовые знания, а в результате постановки 

проблемной ситуации начинают поиск решения, открывая новые знания са-

мостоятельно
2
.     

Применение ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет 

развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; овладевать практическими способами работы с инфор-

мацией; обмениваться информацией с помощью современных технических 

средств. Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, 

является расширение кругозора, углубление знаний об окружающем мире, 

активизация умственной деятельности детей, развитие речи - сегодня в шко-

ле невозможно обойтись без информационно-коммуникативных технологий. 

При использовании ИКТ в начальной школе успешнее достигаются общие 

                                           

1
 Львов М.Р. Основы теории речи. Уч. Пос. Изд.Академия/Akademia,2002/ 

2
 2. Колганова Н.Е., Первова Г.М. Понятие о компетентном читателе // Преподаватель 

высшей школы: традиции, проблемы, перспективы: материалы 4 Всероссийской научно-

практической интернет-конференции 5–11 ноября 2012 года / отв. ред. Л.Н. Макарова, 

И.А. Шаршов. Тамбов, 2012. 
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цели образования, легче формируются компетенции в области коммуника-

ции: умение собирать факты, сопоставлять их, организовывать, выражать 

свои мысли на бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и понимать 

устную и письменную речь, открывать     новое, делать выбор и принимать 

решения, у детей повышается интерес к изучаемым предметам. 

Проектная деятельность. При выполнении каждого нового проекта по 

любому предмету (по программе, задуманного самим ребенком, группой, 

классом, самостоятельно или при участии учителя) мы решаем несколько ин-

тересных, полезных и связанных с реальной жизнью задач. От ребенка тре-

буется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы до-

биться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помо-

щью проделывать конкретную работу.  

Игровые технологии являются составной частью педагогических тех-

нологий, одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 

интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-

поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению учебных предметов. 

Другой позитивной стороной игры является то, что она способствует исполь-

зованию знаний в новой ситуации, т.е. усваиваемый учащимися материал 

проходит через своеобразную практику, вносит разнообразие и заинтересо-

ванность в учебный процесс. Проведение уроков в начальной школе диктует 

целесообразность использования игровых технологий, способствующих ак-

тивизации познавательной деятельности учащихся и ведущих к более осмыс-

ленному усвоению знаний. Применение игровых технологий необходимо и 

как технология внеклассной работы. Вместе с тем, игра учит. В педагогиче-

ском процессе игра выступает как метод обучения и воспитания, передачи 

накопленного опыта. 

В условиях реализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта с 2010 г. новая парадигма образования требует освоить поня-

тие «читательская компетентность», под которой мы понимаем действенный 

интерес учащихся к чтению и литературе, доступной им по содержанию и 

форме; знание круга детского чтения в его жанрово-тематическом отноше-

нии; умение выполнять необходимые читательские действия в работе с кни-

гой и произведением с целью формирования и развития потребности в чте-

нии; наличие читательской самостоятельности, продуктивных способов чте-

ния, качественного навыка чтения, читательского кругозора. 

Работа по формированию читательской компетентности школьников 

должна вестись систематически в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти, в работе с родителями.  Роль семьи в формировании отношения к книге, 

чтению также чрезвычайно велика. Если чтение входит в образ жизни взрос-

лых членов семьи, ребёнок это улавливает и впитывает. Впечатления, полу-

ченные в собственной семье, остаются неким масштабом для сравнения, для 

оценки на всю жизнь и реализуются уже в собственной семье. Состав до-

машней библиотеки, отражающей вкус, род профессиональных занятий и 

любительских интересов иногда нескольких поколений, во многом определя-

ет не только отношение к книге, но и круг чтения ребёнка и подростка. Детям 
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требуется «читающая» среда, книжное окружение. Только на этой основе 

возникает желание читать, перерастающее в глубокую духовную потреб-

ность. Нельзя не согласиться с великим педагогом В.А. Сухомлинским что 

«чтение – это один из способов мышления и умственного развития»
1
, так 

как учит размышлять, думать, говорить. Если научимся читать – научимся -

 мыслить! Научимся мыслить – станем успешными и в обучении, и в жизни! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Наука и техника не стоят на месте, появляются новые технологии, ко-

                                           

1
 Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. Т.1, М.: Педагогика. 1979 г 
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торые современные педагоги должны использовать, чтобы быть в курсе пе-

дагогических новинок. Современный ребенок отличается от детей, которые 

были 20 лет назад. Дети с легкостью пользуются мобильными телефонами, 

планшетами. Поэтому использование информационных технологий в педаго-

гической практике продиктовано самой жизнью. Они не только формируют 

знания, умения и навыки, но и позволяют осуществить деятельностный под-

ход в обучении. 

Повышению качества, эффективности и доступности образования, спо-

собствует использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) – спе-

циальным образом организованный образовательный ресурс, представлен-

ный в электронном виде и функционирующий на базе средств информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Использование ИКТ позволяет оживить образовательную деятельность, 

повысить познавательный уровень ребенка, самостоятельность мышления. 

Появляется возможность использовать любой иллюстративный обучающий 

материал, который необходим в работе с маленькими детьми, ведь «Лучше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать», и положительно влияет на психи-

ческое развитие на младших школьников. 

Какие же технические средства ЦОР можно применить в образователь-

ных учреждениях? На данный момент это: компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, ноутбук, видеомагнитофон, телевизор. А 

также принтер, сканер, магнитофон, фотоаппарат, видеокамера. 

Появление компьютеров и интерактивных досок позволило оживить 

образовательный процесс, сделать его более ярким, насыщенным, доступным 

в преподнесении дидактического материала, благодаря презентациям и ил-

люстративному материалу. 

Цифровые технологии можно включить во все виды деятельности де-

тей. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

применение цифровых технологий раскрывает большие возможности. 

Красочные познавательные презентации, виртуальные экскурсии по 

музеям и заповедникам помогают познакомиться с шедеврами мировой куль-

туры, более детально рассмотреть картины. Рассказывая детям о природе, 

можно показать красочный фильм, презентацию, раскрывающие суть какого-

либо природного явления. 

Для предоставления информации все чаще в образовательной деятель-

ности стали использоваться интерактивные плакаты, создание которых дела-

ет урок более насыщенным. Ребенок самостоятельно может проверить пра-

вильность ответа, нажав на кнопку. Интерактивный плакат позволяет полу-

чать информацию в любом порядке, открывать только интересующие его ма-

териалы. Это делает познавательный процесс более мобильным, отпадает 

необходимость искать информацию, все нужные пояснения открываются 

кликом на ссылку. 

Дидактические игры можно организовать с применением красочных 

озвученных презентаций, таких как «Угадай, кто так кричит», «Кто к нам в 
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гости пришёл?», «Найди отличия» и др.  

Принцип построения таких презентаций прост: первый слайд – задание, 

следующий – проверка правильности выполнения предложенного задания, 

особенно интересно для ребенка, если оценивает его любимый герой или ска-

зочный персонаж. 

Незаменимы презентации и при проведении праздничных мероприя-

тий. Они способствуют усилению значимости праздника. Так при проведе-

нии праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, дети рассказы-

вали стихи, а на слайде был Вечный огонь. На празднике, посвященном 

Международному женскому дню 8 марта, интерес детей и взрослых 

вызвала красочная презентация «Семейный альбом», в котором были собра-

ны фотографии детей и их мам в разном возрасте. 

Собираясь с детьми в «космическое путешествие», презентация с ви-

дом космоса, звуками, способствовали усилению интереса, вызывали боль-

шое желание помочь далеким друзьям. Подобные занятия вызывают у детей 

эмоциональный подъём, создают радостное настроение. 

Благодаря музыкальному воспитанию у ребенка формируется эмоцио-

нальная сфера, совершенствуется мышление, закладываются основы форми-

рования вкуса, воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни. Толь-

ко развивая эмоции, интересы, ребенка, можно приобщить его к музыкальной 

культуре, заложить ее базовые основы. Наш современник мобилен, ему 

необходимо так же и крепкое физическое здоровье. Именно в младшем 

школьном возрасте закладываются основы здоровья, правильного физиче-

ского развития, происходит становление двигательных способностей, фор-

мируется интерес к физической культуре и спорту. 

Но как совместить использование средств ИКТ и физическую культу-

ру? Как это возможно, ведь физкультура – это, прежде всего, движение, 

определенные физические нагрузки, быстрый темп деятельности? Примене-

ние ИКТ при выполнении ритмических упражнений, танцев и комплексов 

физических упражнений помогает детям точно выполнять указания педагога, 

выразительно исполнять движения. Качественному исполнению танцеваль-

ных композиций способствует просмотр специально созданных видеороли-

ков. Ребенку интереснее и веселее выполнять определенные упражнения или 

комплексы упражнений за представленным на экране героем, который при-

глашает присоединиться к нему ребят. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать физкультурное 

занятие привлекательным и по-настоящему современным, эмоционально 

окрашенным, которые вызывают у ребенка живой интерес, усиливает моти-

вацию, развивает ребенка всесторонне, являются прекрасным наглядным по-

собием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей резуль-

тативности занятия. 

Может возникнуть вопрос: «А зачем тогда нужен преподаватель вооб-

ще?». Педагогу отводится главная роль – подобрать нужный, правильный 

материал, который дополняет, иллюстрирует его рассказ, делает объяснение 

для детей более понятным и доступным. Ведь заменить живой контакт педа-
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гога и ребенка пока не в силах даже самые современные технологии. Главен-

ствующая роль в музыкальном воспитании всегда останется за учителем му-

зыки. А ценности непосредственного общения с педагогом, живой музыкой 

для младших школников остаются неоспоримыми. 

К сожалению, пока нет специальной программы и методических посо-

бий, которые помогли бы педагогу в образовательном учреждении грамотно 

и эффективно использовать компьютерные технологии. Педагогам приходит-

ся самим осваивать этот новый вид деятельности. Специалисту, применяю-

щему на занятиях с детьми средств ИКТ, следует более тщательно продумы-

вать учебный материал. Здесь уместно изречение древних: «Не навреди». 

Широко используются цифровые технологии и для обмена опытом, 

знакомство с периодикой, наработками и идеями других педагогов России и 

зарубежья. Также для оформления документации, отчетов; оформления бук-

летов, визитных карточек учреждения, материалов по различным направле-

ниям деятельности. В своей практике мы также широко используем элек-

тронную почту, цифровую аппаратуру (фотоаппараты и видеокамеры). 

Непосредственную роль в обучении младших школьников играют ро-

дители. Современные родители активно используют интернет-ресурсы для 

общения, получения информации воспитательного, учебного и методическо-

го характера. 

Становится традицией включать презентации на родительских собра-

ниях, демонстрируя фотографии детей в повседневной жизни школы. Инте-

ресны для родителей и видеоролики, снятые во время проведения мероприя-

тий, на которых каждый родитель может увидеть своего ребенка, оценить его 

действия. 

Таким образом, применение цифровых технологий при обучении 

младших школьников необходимо. Это способствует повышению интереса к 

самому обучению, его эффективности, всестороннему развитию школьников. 

Также компьютерные технологии воспитывают у обучающихся ответствен-

ность и самостоятельность при получении новых знаний, развивает дисци-

плину интеллектуальной деятельности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ 

 

Дистанционное образование последнее время занимает значимое место 

в современном образовательном пространстве. Никого уже не удивляет, что с 

помощью Интернет можно выучить иностранный язык, научиться програм-

мировать, побывать в крупнейших музеях различных стран мира, не выходя 

из дома. Дистанционно проводятся предметные курсы и олимпиады, конфе-

ренции по обмену опытом, мастер-классы. 

Уже всем очевиден огромный потенциал использования компьютерных 

технологий в образовательном процессе. Разумное использование ИКТ мо-

жет во многом облегчить труд учителя, повысить эффективность его работы. 

Дистанционное обучение-форма организации учебного процесса на ос-

нове использования инфокоммуникационных технологий для обеспечения 

взаимодействия и общения его участников, удаленных друг от друга во вре-

мени и пространстве.  

Подготовка к ЕГЭ на дистанционном обучении – дополнительный 

стресс. Однако же это и новые возможности для использования учителями 

современных технологий, таких как интерактивные доски и веб-

инструменты, для организации взаимодействия с учениками в режиме реаль-

ного времени. И все-таки – чем они могут быть полезны? 

Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливает-

ся самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребно-

стей. 

Свобода и гибкость - учащийся может самостоятельно планировать 

время, место и продолжительность занятий. 

Доступность - независимость от географического и временного поло-

жения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограни-

чивать себя в образовательных потребностях. 

Мобильность - эффективная реализация обратной связи между препо-

давателем и обучаемым является одним из основных требований и оснований 

успешности процесса обучения. 

Технологичность - использование в образовательном процессе новей-

ших достижений информационных и телекоммуникационных технологий. 

Социальное равноправие - равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и матери-

альной обеспеченности обучаемого. 

Но существуют и очевидные минусы: 

Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавате-

лем. То есть все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспи-
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танием, исключаются. А когда рядом нет человека, который мог бы эмоцио-

нально окрасить знания, это значительный минус. 

Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 

условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисципли-

на, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности 

учащегося. 

Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нуж-

на хорошая техническая оснащенность: компьютер и выход в Интернет. 

Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических заня-

тий. 

Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который явля-

ется мощным побудительным стимулом. 

Подводя итог всему сказанному, дистанционное образование - вещь 

очень удобная и полезная, но рассматривать его следует в качестве одного из 

элементов образовательного процесса. 

Технология дистанционного обучения обеспечивает: 

 интерактивное взаимодействие преподавателя и обучающегося в 

процессе обучения;   

 возможность самостоятельной работы обучающихся с информа-

ционными источниками сети; 

 позволяет обучающему работать в своем темпе ; 

 независимую оценку знаний и умений; 

 возможность оперативно проконтролировать и оценить результа-

ты обучения; 

 позволяет педагогу работать с обучающимися дифференцирован-

но и индивидуально 

Рассмотрим различные технологии использования Открытого банка за-

дания по математике и возможностей дистанционной обучающей системы 

«Решу ЕГЭ» при подготовке старшеклассников к выпускному экзамену. 

Образовательный портал «Решу ЕГЭ» (http://решуегэ.рф, 

http://reshuege.ru) создан творческим объединением «Центр интеллектуаль-

ных инициатив» под руководством учителя математики Гущина Д.Д. Многим 

педагогам автор портала известен как член Федеральной комиссии по разра-

ботке контрольно -измерительных материалов по математике для проведения 

единого государственного экзамена, как автор многочисленных книг по под-

готовке к ЕГЭ. На сайте размещено большое количество типовых задач, ре-

комендованных Открытым банком заданий по математике, а также задачи 

повышенного и высокого уровня сложности. Эта образовательная система 

легка в освоении учителем и учащимися и может использоваться на всех эта-

пах подготовки к ЕГЭ. Возможности этого образовательного портала целесо-

образно использовать: 

 для организации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся по освоению новыми знаниями, нестандартными способами реше-

ния задач. На сайте размещен справочный материал для учащихся, большое 
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количество задач. Многие задачи приведены с подробным решением, с кото-

рым учащиеся могут познакомиться, работая в индивидуальном темпе; 

 для организации тематического повторения. На сайте разработан 

классификатор экзаменационных заданий, позволяющий последовательно 

повторять те или иные небольшие темы и сразу же проверять свои знания по 

ним; 

 для организации текущего контроля знаний учащихся. Препода-

вателю предоставляется возможность включения в тренировочные варианты 

работ произвольного количества заданий каждого экзаменационного типа; 

 для проведения итоговых контрольных работ в формате ЕГЭ. На 

сайте предусмотрено прохождение тестирования в формате ЕГЭ по одному 

из предусмотренных в системе вариантов или по индивидуальному, случайно 

сгенерированному варианту; 

 для контроля индивидуального уровня подготовки учащегося. На 

портале размещена таблица, в которой отражается статистика изученных тем 

и решенных задач; 

 для ознакомления с правилами проверки экзаменационных работ. 

На портале размещены критерии проверки заданий части 2 с развернутым 

ответом. Предоставлена возможность проверить в соответствии с критериями 

задания с открытым ответом. 

В соответствии с различными возможностями сайта можно предложить 

различные технологии подготовки к ЕГЭ с помощью этого ресурса, исполь-

зуемые в работе учителя математики. 

 Организация самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся; 

 Обучение учащихся разбору предложенных решений, их усвое-

нию и закреплению; 

 Обучение учащихся навыкам самостоятельной подготовки к эк-

заменам, ведя статистику выполненных заданий по различным темам; 

 Организация систематического контроля знаний учащихся по те-

мам, обобщающего контроля знаний; 

 Ознакомление учащихся с требованиями выполнения заданий 2 

части с развернутым ответом  и практика по нахождению ошибок при 

оформлении заданий; 

 Дистанционное обучение учащихся. Формирование необходимых 

навыков у учащихся для дальнейшего непрерывного образования. 

Необходимо отметить, что портал предоставляет обширные возможно-

сти организации различных форм работы с учащимися на уроке и дома. 

Несомненным преимуществом такой организации обучения является то, что 

каждый учащийся может работать в удобном для себя темпе, по индивиду-

альному образовательному маршруту, ликвидируя свои пробелы в знаниях. 

 Учитель может составить неограниченное количество необходи-

мых ему проверочных работ, воспользовавшись случайным генерированием 

теста, подобрав определённые задания из каталога или включив в работу 

собственные задания. 
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 Для каждой работы система выдаст индивидуальную ссылку, со-

держащую номер варианта, который нужно сообщить учащимся. Учащиеся 

(дома или в школе) вводят полученную ссылку на странице «Ученику», про-

ходят тестирование и сохраняют результаты, нажав кнопку «Сохранить ре-

зультаты». 

 Если хотите, чтобы учащиеся увидели правильные решения зада-

ний после окончания работы, выбирайте «Составить домашнюю работу». 

При выборе «Составить контрольную работу»: номера заданий в тексте рабо-

ты выводиться не будут, а набранные баллы, ответы и решения заданий по-

явятся в статистике у учащихся только после проверки работы учителем. 

 Нет необходимости предварительно вводить в систему фамилии 

и имена учащихся: их результаты появятся в системе автоматически, как 

только они выполнят и сохранят составленную учителем работу. Тем не ме-

нее, можно заранее создать группы учащихся  и добавить в них учащихся, 

зная их логины (электронные адреса) в системе. 

 Система автоматически проверяет решения заданий частей 1 и 2 с 

кратким ответом, а также выводит на экран учителю загруженные учащими-

ся решения заданий 2 части с развернутым ответом. Учитель может просмот-

реть, оценить и прокомментировать их. 

 Система запоминает созданные работы и результаты их выполне-

ния: статистика по написанным работам. 

 Сводные результаты выполнения работ по каждой созданной 

учителем группе учащихся автоматически заносятся в классный журнал. Ес-

ли учащийся несколько раз выполняет одну и ту же работу, в журнал будут 

внесены все их результаты. Лишние записи можно удалять (восстановление 

невозможно). Результаты можно экспортировать в электронные таблицы 

Exel. 

 Нажав кнопки, можно составить тест из необходимого количе-

ства случайно выбранных системой заданий по той или иной теме. Можно 

так же создать тест из подобранных заданий, указав их номера по каталогу 

или добавив в систему свои собственные задания. 

 Если необходимо создать домашнюю или контрольную работу в 

нескольких вариантах, можно воспользоваться функцией составления шаб-

лона домашней/контрольной работы. Например, можно создать шаблон кон-

трольной работы, состоящей из первых десяти заданий части 2 с кратким от-

ветом. Тогда каждый ученик получит свой собственный вариант, состоящий 

из этих заданий. 

 Если хотите изменить или дополнить раннее созданную домаш-

нюю/ контрольную работу, то можно воспользоваться функцией создания 

копии работы. Для этого необходимо ввести номер данной работы в пустое 

окно после надписи «Создать копию работы №», а затем создать либо до-

машнюю, либо контрольную работу. 

Портал Решу ЕГЭ преимущества: 

 Для организации тематического повторения разработан класси-

фикатор экзаменационных заданий, позволяющий последовательно повто-
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рять те или иные небольшие темы и сразу же проверять знания ученика по 

этим темам; 

 Для организации текущего контроля знаний предоставляется 

возможность включения в тренировочные варианты работ произвольного ко-

личества заданий каждого экзаменационного типа. 

 Для проведения итоговых контрольных работ предусмотрено 

прохождение тестирования в формате ЕГЭ нынешнего года по одному из 

представленных системой вариантов или по индивидуальному случайно сге-

нерированному варианту. 

 Для контроля уровня подготовки система ведет статистику изу-

ченных тем и решений заданий; 

 Для ознакомления с правилами проверки экзаменационных работ 

дана возможность узнать критерии проверки заданий второй части; 

 Для предварительной оценки уровня подготовки после прохож-

дения тестирования сообщается прогноз тестового экзаменационного балла. 

Грамотная организация взаимодействия школьника и педагога, сотруд-

ничество в столь непростой ситуации, создание режима общения, удобного 

всем сторонам, вовлечённым в процесс обучения, позволят повысить ком-

фортность работы, организовать деятельность по подготовке к ЕГЭ с 

наибольшей эффективностью и без излишнего напряжения сил, как учителя, 

так и ученика. 
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Школа должна  обеспечивать не только предметную подготовку детей, 

но и развивать у них способность жить в мире разнообразных социальных 
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информационные потоки, оперативно применять полученные знания на 

реальные жизненные ситуации.  

Модернизация системы образования активизирует учителей в поисках 

путей наиболее эффективной связи учебно-воспитательного процесса с жиз-

нью и  практической деятельностью.  

Эта связь должна быть органической. Обучение и воспитание нужно 

организовать так, чтобы они всемерно развивали индивидуальные способно-

сти учеников и вооружали их практическими знаниями, умениями и навыка-

ми. 

Одним из важнейших путей связи школы с жизнью является краеведе-

ние.  

Краеведение - одна из составляющих содержания образования 

учащихся, потому что закон " Российской Федерации об образовании" 

предусматривает федеральный, национально-региональный и школьный 

компоненты среднего образования. В педагогическую литературу и 

школьную практику понятие "краеведческий подход" или "краеведческий 

принцип" вошло как один из педагогических принципов обучения, который 

означает уточнение, конкретизацию, раскрытие и подтверждение научных 

понятий фактами и явлениями окружающей действительности. 

Краеведение не только обогащает детей знаниями, не только расширяет 

кругозор, но и позволяет им применять эти знания в практической деятель-

ности. Оно открывает огромные возможности для непосредственного наблю-

дения,  полного и всестороннего познания родного края, развития навыков 

исследования. Кроме того, правильно продуманная и организованная крае-

ведческая работа приучает детей к самостоятельности,  воспитывает в них 

инициативу и творческое мышление.  

Краеведческая работа  способствуют лучшему усвоению  того, что из-

лагается в учебниках и книгах, прививает интерес к более детальному  изу-

чению своего края, раскрывает перед учителем широкие возможности для 

осуществления патриотического воспитания.  

Использование краеведческого материала помогает формировать у 

учащихся системное представление о территории проживания как целостном 

географическом регионе и одновременно как субъекте Российской 

Федерации и мирового географического пространства, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфические 

региональные процессы и явления. Также развивается  представление о 

регионе как сложном, динамически развивающемся географическом 

пространстве, в котором осуществляется жизненное и профессиональное 

самоопределение и саморазвитие личности, в котором взаимосвязи 

природных, экономических, социальных, демографических, этнокультурных, 

геоэкологических явлений имеют большое практическое значение; 

формируется географическая культура учащихся через приобщение к 

конкретным знаниям по краеведению. 

По содержанию географо-краеведческие мероприятия включают в себя 

изучение отдельных компонентов природы ближайшего окружения школы. 
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Обыкновенно в работе по краеведению значительное внимание уделяется 

изучению поверхности, слагающих ее горных пород, полезных ископаемых, 

вод, растительности и животного мира, более скромное место отводится изу-

чению климата и почв. При изучении и сборе краеведческого материала при-

меняются разнообразные методы: изучение специальной литературы по 

предмету исследования, проведение походов, экскурсий, особое место зани-

мают фенологические и метеорологические наблюдения, составление кол-

лекций, измерительные и съемочные работы на местности, фотографирова-

ние объектов природы. Много внимания в работе по  краеведению уделяется 

охране и восстановлению природы: охране почв от эрозии, рек и источников 

от загрязнения, охране растительного и животного мира. 

Использование краеведческого материала на уроках географии 

направлено на развитие интереса к предмету. Для накопления краеведческого 

материала большое значение имеют экскурсии, походы и внеурочная 

деятельность. Краеведческий материал используется и во внеклассной 

работе. Оба эти направления тесно связаны между собой, 

взаимообусловлены и дополняют друг друга. Практически нельзя 

представить одно направление работы без другого. Внеклассные занятия 

обогащают и расширяют краеведческие знания учащихся и создают 

наилучшие предпосылки для применения краеведческого материала на 

уроках. 

Собранный краеведческий материал, использую на различных этапах 

урока, что бы успешнее решать вопросы связи обучения географии с жизнью, 

с практической деятельностью людей.  

Географическое краеведение входит в учебную программу с 6 класса, 

но наибольшее внимание  краеведческим знаниям уделяется в 8-9 классе.  

В первый же месяц школьных занятий в 6 классе проводится экскурсия 

в природу для наблюдений за формами поверхности и водами своей 

местности. Эта экскурсия комплексная. На ней обучающиеся знакомятся с 

поверхностью ближайших окрестностей школы и рекой. Следует отметить, 

что перед экскурсией учитель должен сам внимательно рассмотреть район 

экскурсии, с тем, чтобы возможно полнее показать ученикам рельеф и воды 

своей местности для лучшей организации наблюдений. 

Для более целенаправленного использования материала экскурсии в 

последующих классных занятиях по теме “Литосфера” обращаю внимание не 

только на общий характер рельефа, но и на особенности отдельных его 

элементов. Определяем породы, слагающие рельеф, высоты, производим  

измерения наиболее ярко выраженных частей рельефа. 

Понятия о климате и о климатообразующих факторах в начальном кур-

се физической географии формируются на основе знаний о погоде своей 

местности и ее сезонных изменениях, получаемых в результате систематиче-

ских наблюдений учеников шестого класса за погодой. Во время таких 

наблюдений накапливается фактический материал, позволяющий понять за-

кономерности, протекающие в атмосферных явлениях, и простейшие зави-

симости между ними. При изучении темы «Погода и климат» я опираюсь на 
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личные наблюдения детей, использую имеющиеся дневники наблюдений за 

погодой,  для формирования умений строить «розу ветров», месячные графи-

ки хода температур. Опираясь на собранные материалы о погоде, ученики 

устанавливают связи между направлением ветра и характером погоды. 

По курсу географии России программой предусмотрена большая рабо-

та по изучению своего края. В нее включается более углубленное и всесто-

роннее ознакомление с элементами природы, овладение обучающими новы-

ми теоретическими знаниями по географии: например, о погоде и местном 

климате – на основе знаний об общей циркуляции атмосферы; о ландшафте - 

на  основе понятия о почвах. Изучение своего края завершается комплексной 

географической характеристикой административного района и области. 

Суть применения краеведческого принципа по этому курсу сводится к 

тому, чтобы ученики учились понимать часть целого, т.е. понимать геогра-

фию своего района в общей системе природного и хозяйственного комплекса 

страны. Например, изучая климат своей местности, важно не только позна-

вать его особенности (тип, характер времен года, господствующие ветры), но 

и понимать, как на его территории отражаются общие причины (климатооб-

разующие факторы), влияющие на климатические условия всей страны. 

Использование элементов краеведения в обучении этому курсу, с од-

ной стороны, должно вести к пониманию программных вопросов, а с другой 

– к углублению, большему осознанию учениками местных природных и об-

щественных явлений.  

Следует отметить, что во всей работе по изучению своего края в курсе 

географии России используются знания по смежным предметам – биологии, 

физике, химии. 

Накопленный и обработанный материал широко используется при 

написании исследовательских работ по разным направлениям и номинациям 

различных конкурсов.  

В нашей школе краеведческая работа направлена  не только, на изуче-

ние особенностей природы своей малой родины, но  и рассматривается  её 

этнокультурная составляющая.  Этнокультурное изучение своего края прово-

дится по различным направлениям: история заселения территории поселка и  

происхождение его название, изучение этнического состава населения своего 

поселка, праздники и обычаи, особенности быта, одежды. Большая работа 

проведена по изучению ремесел поселка, формированию и зарождению про-

мышленности края. Благодаря кропотливой работе детей создан словарь то-

понимических названий, отражающих названия форм рельефа, типа погоды, 

названия растений. 

Изучение этнокультурных особенностей края происходит в тесной свя-

зи с краеведческим музеем школы и поселка.  

Сегодня актуальным является вопрос воспитания у школьников чув-

ства патриотизма, потому что возрождение великой России возможно только 

тогда, когда каждый живущий в ней человек будет искренне любить свою 

Отчизну. Любовь к Родине - это гордость за свою страну, это стремление ак-

тивно участвовать в её развитии. Чтобы воспитать чувство любви к Родине, 
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необходимо её знать. А ведь известно, что любовь к большой Родине начина-

ется с любви к малой Родине. Изучение этнокультурного компонента позво-

ляет в полной мере решить эту задачу. 

Краеведение является важным средством в решении проблемы связи 

школы с жизнью. Изучение фактов, характеризующих местную природу, 

население и хозяйство, делает преподавание географии более понятным, пе-

реключая его с книг на реальную жизнь. Краеведческая работа позволяет 

«отразить мир в капле воды».  

Использование краеведческого материала на уроках географии 

призвано сыграть определенную роль в формировании у учащихся 

современного научного понятия о триединстве системы, - "природа - человек 

- общество" и наглядно раскрыть учащимся роль человека во взаимодействии 

с окружающей средой, дать конкретные примеры ее изменений, под 

воздействием хозяйственной деятельности человека. Показать 

положительные и отрицательные результаты воздействия человека на 

природу. Знания роли человека, своей роли в изменении окружающей среды 

включает эмоциональную отзывчивость, устойчивый интерес к природе и 

желание охранять и приумножать родные богатства. 

Участие в краеведческой работе содействует самоопределению обуча-

ющихся в той или иной научной области и подготовки их к будущей практи-

ческой работе. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сфе-

рах человеческой деятельности. Использование современных технологий яв-

ляется необходимым условием развития более эффективных подходов к обу-

чению и совершенствованию методики преподавания. Особая роль в этом 
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процессе отведена электронным образовательным ресурсам. Их применение 

способствует повышению мотивации обучения детей, а интерактивность и 

наглядность способствует лучшему представлению, пониманию и усвоению 

учебного материала. Электронные образовательные ресурсы представлены в 

различных формах. Самыми необычными среди них компьютерные игры, ко-

торыми мы пользуемся каждый день. Электронные образовательные ресурсы 

совершенствуются из года в год, из-за чего процесс обучения становится лег-

че и для педагогов, и для детей. 

Практика показывает, что непосредственно образовательная деятель-

ность становится для младших школьников более интересной, если при ее 

проведении использовать разнообразный обучающий материал. Основным из 

способов решения данной проблемы является применение современных ин-

формационных технологий, которые ориентированы на повышение качества, 

доступности и эффективности образования [1, С.14]. 

Основным принципом идеи выступает гармоничное объединение со-

временных технологий с традиционными способами развития ребенка, что 

должно способствовать более полному формированию психических процес-

сов, ведущих сфер его личности. Это можно рассматривать как совершенно 

новый подход применения информационно — коммуникационных техноло-

гий в работе с детьми младшего школьного возраста, предоставляющий воз-

можность сохранить целостность и исключительность отечественного 

школьного образования [5, с. 247]. 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) являются основой совре-

менных образовательных технологий. Это специальным образом организо-

ванные образовательные ресурсы, которые представлены в цифро-

вом/электронном виде и выполняющие свою функцию на базе средств ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Применение ИКТ в современном школьном образовании значительно 

расширяет творческий возможности педагога, увеличивает его потенциал и 

способствует более разностороннему психическому развитию детей младше-

го школьного возраста [2]. Многочисленные исследования в области педаго-

гики показывают, что ребенок в возрасте 7-8 лет может овладеть компьюте-

ром, потому что именно в этот период детства происходит интенсивное раз-

витие мышления ребенка, обеспечивающего переход от наглядно-образного 

мышления к абстрактно-логическому. 

В 1986 году специалисты Ассоциации «Компьютер и Детство» в со-

трудничестве с учеными других институтов, которых интересовала данная 

тема, организовали исследования по использованию развивающих и обуча-

ющих компьютерных игр и выяснили, что мультимедийный способ подачи 

информации способствует следующему: младшие школьники гораздо легче 

усваивают понятия формы, цвета и величины; глубже осваиваются понятия 

числа и множества; дети более умело ориентируются на плоскости и в про-

странстве; тренировка памяти и внимания становится результативней; ребе-

нок становится более целеустремлённым, он способен концентрировать свое 

внимание; развивается воображение и творческий потенциал; формируются 
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элементы наглядно-образного и теоретического мышления    [3, С.276]. 

Педагог с помощью компьютерных игр может уточнить конкретное со-

держание и закрепить некие знания, что в свою очередь, способствует со-

вершенствованию наглядно-действенного мышления, переводя его в нагляд-

но-образный план, развиваются простые формы логического мышления, дети 

учатся анализировать, сравнивать, обобщать предметы, вырабатывается уме-

ние сосредотачиваться на поставленной учебной задаче, фиксировать в памя-

ти необходимые условия и выполнять их верно. 

Компьютерные игры обеспечивают индивидуальный подход к обуче-

нию, потому что учитываются ответы обучающихся при формировании но-

вых заданий, образовательный процесс при этом носит естественный харак-

тер, но в тоже время способствует тому, что у ребенка есть желание добиться 

определенного успеха [2]. Всегда есть дети, которые опережают своих 

сверстников по интеллектуальному развитию или наоборот  отстают и по-

этому компьютерные игры можно использовать во второй половине дня для 

индивидуальной работы. 

Таким образом, ИКТ помогают закрепить знания, благоприятствуют 

формированию таких психических процессов, как восприятие, внимание, па-

мять, мышление, а также помогают развивать у младших школьников орга-

низованность, сосредоточенность, усидчивость, учит сопереживать       [4, с. 

95]. 

В своей организационно-методической работе педагог должен грамот-

но соотнести содержание компьютерных игр с реальными возможностями 

обучающихся. Необходимо перспективно спланировать компьютерные про-

граммы с учетом усложняющихся правил управления компьютером, игровых 

и дидактических задач. К примеру, простые компьютерные игры желательно 

не повторять, потому что младшие школьники легко их осваивают, достаточ-

но одного занятия, и теряют к ним интерес, а сложные игры увлекают детей и 

их можно повторять с периодичностью 2 - 4 раза. Все программы без исклю-

чения должны быть нравственно ориентированным, без злобы, агрессии и 

жестокости. Дети младшего школьного возраста очень любят сюрпризные 

моменты, поэтому особый интерес у них вызывают программы с элементами 

новизны и необычности. 

Современное обучение уже практически невозможно себе представить 

без ресурсов Интернета, так как сеть имеет огромный потенциал образова-

тельных услуг. Перед специалистами школьного образования стоит ряд важ-

ных задач и именно благодаря сетевым электронным ресурсам возможности 

их решения. 

Во-первых, это дополнительная информация, так как не всегда есть 

возможность найти нужный материал в печатном издании, а интернет предо-

ставляет такую возможность. Во-вторых, это наличие разного рода иллю-

стративного материала, как статического, так и динамического характера (к 

примеру, анимации, видеоматериалы). Обучающий и развивающий материал 

может быть представлен в виде мультимедийных презентаций, которые 

наполнены полной структурированной информацией в алгоритмическом по-
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рядке. При такой подаче информации задействуются разные каналы восприя-

тия, что в свою очередь дает возможность заложить информацию, как в фак-

тографическом, так и в ассоциативном виде в память школьников. 

Основываясь на практику, можно выделить следующие преимущества 

использования компьютерных слайдовых презентаций в образовательной де-

ятельности с младшими школьниками: при наличии мультимедийного проек-

тора и проекционного экрана педагог имеет возможность показывать различ-

ные объекты в увеличенном виде; появляется возможность заменить боль-

шой объем информации, получаемый дошкольниками из учебной литературы 

презентацией, которая объединяет в себе аудио-, видео- и анимационные эф-

фекты; педагог имеет возможность демонстрировать объекты более доступ-

ной для восприятия сохранной сенсорной системой; активизация зрительных 

функций и глазомерных возможностей ребенка, используя мультимедийные 

презентации педагог разучивает с учениками комплексы зрительных гимна-

стик и упражнений для снятия зрительного утомления [2]. 

Надо отметить, что использование ИКТ является дополнительным, 

очень удобным и рациональным источником информации, более четкой и 

яркой наглядности, с их помощью ребенка легче замотивировать, создать по-

ложительный эмоциональный настрой, что позволяет добиться большей ре-

зультативности в обучении. Но использование компьютерных заданий не 

может заменить типовых коррекционных методов и технологий работы в об-

разовательном учреждении. 

Необходимо делать упор на здоровьесберегающие технологии, которые 

выступают как обязательный фактор успешного и продуктивного использо-

вания компьютерных технологий. Если школа внедряет в свою образователь-

ную работу ИКТ, то педагог должен руководствоваться принципом«не 

навредить» здоровью ребёнка, соблюдая все данные ему рекомендации по 

вопросу безопасности работы на компьютере. Цифровые образовательные 

ресурсы, которые предназначены для младших школьников, должны быть 

тщательно проанализированы и особое внимание следует уделить их соот-

ветствию психофизиологическим, эргономическим, эстетическим, норматив-

ным требованиям, которые предъявлены к программным продуктам для дан-

ной возрастной группы [2]. 

В заключении сделаем вывод о том, что электронные образовательные 

ресурсы делают образовательный процесс младших школьников более увле-

кательным, интересным и значительно повышают мотивацию детей к позна-

нию. 
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ПИАР-ТЕХНОЛОГИИ  В РАБОТЕ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Новый, XXI век, - век информационной, или постиндустриальной, ста-

дии развития цивилизаций. Во всем мире управление своим информацион-

ным полем, своим имиджем, своей конкурентоспособностью становиться 

необходимостью для любой организации, предлагающей те или иные услуги, 

в том числе образовательные. 

Российская школа, как и все современные общественные институты 

страны, вошла в XXI век – век бума новых информационных и коммуника-

ционных технологий, к которым относится и пиар-технологии. 

Пиар – это планируемые, продолжительные усилия, направленные на 

создание благоприятной коммуникационной среды для учителей, учеников, 

родителей. 

Методы пиар-технологии помогают субъектам образовательного про-

цесса определиться в системе  отношений с коллективом, учесть специфику и 

акценты социальных ролей, совокупности поведенческих актов, позициони-

ровать себя в группе. 

Новые реалии всё настойчивее стучаться в школу. Подростки, расту-

щие в современном информационном поле, в отличие от взрослых, уже давно 

усвоили новые понятия, терминологию, формы и методы позиционирования 

себя среди сверстников и взрослых. Они с удовольствием принимают уча-

стие в тусовках и шоу, они «пиарят» себя ежечасно, они любят комиксы и 

клипы, цитируют рекламные слоганы. И в обиходе давно уже проскальзыва-

ют «пиаровские термины», такие как презентация, имидж, пресс-

конференция, «фишка». 

Технологии пиар опираются на «трех китов» - целевую аудиторию 
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(люди), ключевое сообщение (информация), каналы коммуникаций (контак-

ты). 

Рассмотрим использование пиар-технологий в работе детской обще-

ственной организации «Остров радости и надежды «Радуга» МАОУ Заречен-

ская СОШ №2. 

Во главе детской общественной организации стоят президент – Стра-

хов Антон (11 класс) и вице-президент – Сокоренко Анастасия (11 класс). 

Главным выборным органом детской общественной организации является 

Магистрат. В состав Магистрата входят: Президент, Вице-президент, Маги-

стры городов, Министры городов. В данном случае состав Магистрата – это 

целевая аудитория, которая доводит информацию до контактов (группа 

быстрого реагирования и Совет старост классов). В свою очередь группа 

быстрого реагирования и Совет старост классов доносят эту информацию до 

своих классных коллективов. Таким образом, в планировании, организации и 

проведении школьных праздников и мероприятий задействован весь учени-

ческий коллектив. 

Специфика школы в том, что в её услугах преобладает передача ин-

формации. Ученики и учителя, выполняя роли то посредников при передаче 

информации, то субъектов, то объектов её распространения, находятся в по-

стоянном круговороте информации. Это великолепная экспериментальная 

площадка для исследования самых разных моделей коммуникаций и внедре-

ния новых информационных технологий. 

Наша детская общественная организация связывает общими интереса-

ми педагогов, учащихся и их родителей, а у тех есть личные интересы, моти-

вы и внутренние потребности, которые следует учитывать в планировании 

деятельности: 

 Всех нужно честно информировать обо всем, что происходит в 

школе; 

 Всем нужно давать возможность высказать своё мнение о пред-

стоящем мероприятии; 

 Всем нужно, чтобы с ними обращались справедливо, вежливо и с 

уважением; 

 Всем нужно ощущение сопричастности к общим делам и социу-

му (как при планировании классных мероприятий, так и внутришкольных); 

 Всем нужно, чтобы их ценили; 

 Всем нужно находиться в доброжелательной атмосфере, с рав-

ными себе; 

 Всем нужна возможность личного и профессионального роста.  

Все эти потребности могут быть учтены субъектами взаимоотношений 

с помощью пиара, поскольку именно пиар-технологии позволяют решать та-

кие проблемы как: 

1. Невысокая и нестабильная коммуникативная культура общения 

между подростками; 
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2. Отсутствие у педагога широких возможностей продемонстриро-

вать свои личностные и профессиональные качества вне школы; 

3. Невостребованность личности ребенка и подростка, его индиви-

дуальных запросов и умений и, как следствие, низкая самоактуализация. 

Вспомним, что пиар-коммуникативная технология XXI века опирается 

на «трех китов» - целевую аудиторию, ключевое сообщение и каналы комму-

никаций  сопоставим это с ресурсами школы, оперирующей этими «китами» 

в силу своей специфики, и, я считаю, не возникнет вопроса «Нужен ли со-

временной школе пиар?» 

В основе целеполагания при планировании шоу как досугового меро-

приятия в школе лежит решение следующих проблем: 

 Невостребованность личности подростка, его индивидуальных 

запросов и умений; 

 Дефицит у учащихся навыков практической самостоятельной де-

ятельности при планировании и организации как классного, так и внутриш-

кольного мероприятия; 

 Невысокая коммуникативная культура общения как в одной воз-

растной группе, так и между разновозрастными группами учащихся. 

Кроме того, в процессе подготовки шоу реализуется принцип опоры на 

жизненный опыт подростка, решающего конкретные жизненные проблемы в 

коллективе, когда воспитательный эффект достигается не навязыванием по-

зиции педагога, а активизацией собственных нравственных позиций и стрем-

лений к самоактуализации. В процессе совместного решения реальных твор-

ческих и организационных задач в практической деятельности при подготов-

ке к мероприятию, моделировании ситуаций, при анализе проблем и нахож-

дении решений подростки понимают важность конкретных знаний по тема-

тике шоу, конструктивных, дружелюбных отношений в «команде» и свою 

значимость. А это ведет к повышению их уровня самоактуализации. 

Таким примером может быть «День Дублёра», когда ребята охотно за-

нимались предварительной подготовкой школьного шоу и с удовольствием в 

нем участвовали.  На заседании Магистрата Президент и Вице-президент 

детской общественной организации совместно с Группой быстрого реагиро-

вания обсуждали и планировали, как сделать этот день действительно празд-

ничным. Было решено, традиционно, дублировать  учителей на уроках, а 

также всю администрацию школы. «Учителями» были учащиеся 11-х клас-

сов. Ребята предварительно поговорили с учителями, которых они дублиро-

вали, взяли задания на уроки. Это шоу начиналось с порога школы, когда де-

журная «администрация» и «учителя» встречали детей. Важно отметить, что 

в этот день подростки следили за дисциплиной на перемене, делали замеча-

ния по поведению младшим школьникам, т.е. очень ответственно и добросо-

вестно отнеслись к своему заданию и возложенным на них обязанностям. 

После уроков прошел «педагогический совет», в ходе которого некоторые 

подростки раскрылись для своих учителей с новой стороны, выяснилось, что 

за застенчивостью и желанием «потеряться» среди сверстников идет глубо-

кая работа ума и души. Многие ребята осознали, что профессия педагога 
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трудоемкая и тяжелая, но, безусловно, интересная. Конечно же, этот «педсо-

вет» для ребят стал «фишкой».  

В понятии пиара «фишка»  - это НЕЧТО яркое, запоминающееся, то, 

что привлекает внимание, что сразу бросается в глаза или «ложится» на слух, 

западает в подсознание. Это то, что вызывает какие-то эмоции, яркое пере-

живание практически у всей аудитории. 

Безусловно, успех шоу полностью зависит от качества сценария. Имен-

но в сценарии закладываются и цели компетентностного воспитания, и ко-

нечный результат мероприятия. Добротный, интересный сценарий будет не 

один раз проигрываться подростками в других мероприятиях. 
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УЧЕБНЫЕ СПОСОБНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И 

ПУТИ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Семья играет важную роль в формировании умственных способностей 

ребенка, его эмоционально-волевой сферы и личности в целом. Существуют 

две большие трудности, связанные со школой, которые не дают покоя учите-

лям и родителям. Первая из них- это ученик, посещающий школу, но, по сути 

дела, не умеющий учиться. Второй- школьник, активно не желающий учить-

ся. Как правило, основы тех качеств, которые должны формироваться в тот 

или иной период жизни ребенка, закладываются раньше, на предшествую-

щем возрастном этапе. Не заложите этих основ- и вам придется столкнуться с 

немалыми трудностями. Формирование новых психологических образова-

ний, если оно не подготовлено в ходе предшествующего развития, идет 
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крайне тяжело.  Возможны и дефекты. В психологии существует такое поня-

тие- сензитивный период. Дело в том, что далеко не безразлично, в каком 

возрасте у человека формируется та или иная функция. Если это происходит 

своевременно, то процесс формирования идет быстро, легко и продуктивно. 

Период, особо благоприятный для формирования той или иной функции, ка-

чества, свойства и носит название сензитивного. Если сензитивный период 

упущен, то соответствующее новообразование формируется с огромным тру-

дом и довольно часто складывается с каким- то дефектом. («Маугли» пример, 

случаи воспитания детей дикими животными бывали в действительности. И, 

проведя несколько первых лет жизни среди зверей, дети затем вновь попада-

ли в человеческое общество (Амбала и Камал из Индии.) Но, увы, нормаль-

ными людьми никто из детей так и не смог стать. Слишком многие функции 

приходилось у них формировать у них после того, как сензитивный период 

был везвозвратно упущен. Знания сензитивных периодов позволяет нам го-

ворить какую психическую особенность или функцию следует развивать на 

данном периоде. Так, например, на этом основана рекомендация учить ино-

странные языки в детском возрасте. Взрослому человеку сделать это значи-

тельно труднее.  

«Готовь сани летом, а телегу зимой» - гласит народная мудрость. Эти 

слова вполне приемлемы и к задаче воспитания у детей качеств, необходи-

мых для успешного обучения в школе. Я сейчас выделю только те моменты, 

которые наиболее часто приводят детей к дефектам в учебной деятельности 

(т.е. несформированности умения учиться), либо к негативному отношению к 

этой деятельности (т.е. нежеланию учиться). 

Во- первых, это общее развитие. Общее развитие должно достичь 

определенного уровня. Речь в первую очередь идет о развитии памяти, вни-

мания и особенно интеллекта. Здесь и общий запас знаний и представлений 

об окружающей действительности, умение действовать во внутреннем плане, 

или, иными словами, производить некоторые действия в уме. (например, вы-

ражение в 2-3 действия не могут выполнять). 

Во- вторых, это воспитание умения произвольно управлять собой. 

Трудность сосредоточения на том, что не вызывает у него непосредственного 

интереса. Делать то, что совсем не хочется. 

В-третьих, пожалуй, является наиболее сложным делом: выработка 

мотивов, побуждающих к учению. Речь идет о воспитании действительной 

и глубокой мотивации, которая сможет стать побудительной причиной их 

стремления к приобретению знаний, несмотря на то, что учеба содержит от-

нюдь не только привлекательные моменты и что трудности в учебе- большие 

или маленькие- неизбежно встречаются у каждого. 

В числе интересных фактов в статье известного ученого, профессора 

Махмутова, посвященной проблеме интеллектуального развития школьников 

отмечено, что более двух третей неуспевающих потенциально способны, но 

эти способности не получили развития по разным причинам. Вероятно, 

одной из таких причин явилось неумение (а иногда и нежелание) вовремя 

оказать поддержку своему ребенку в учебной деятельности. 
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Возможные причины неуспеваемости ребенка: 

-недостаточная усидчивость, неустойчивое внимание. 

-недостаточное умение читать и понимать текст. 

-недостаточные словарный запас, начитанность и умение выражать 

мысль. 

-несформированность настойчивости, целеустремленности, терпения, 

аккуратности, организованности. 

-неумение сравнивать, находить аналогии. 

-отсутствие в учении опоры на желания и мотивы школьника. 

Однообразие учебной работы, отсутствие ярких впечатлений, примеров. 

-авторитарная позиция взрослых в побуждении к учебной 

деятельности. 

-низкая самооценка школьника. 

Советы родителям, разделяющим учебные проблемы детей. 

1. Постарайтесь не особенно ругать ребенка, стыдить и наказывать его: 

плохая оценка уже и так воспринята им как наказание. 

2. Выясните, за что именно поставлена не удовлетворяющая вас и 

ребенка оценка («двойка», «тройка», а для кого и «четверка»), чтобы было 

ясно, над чем работать. Ведь ребенок порой не в силах самостоятельно 

понять, что в его работе не понравилось учителю - почерк, ошибки, то, что он 

вертелся, писал на листочке, а не в тетради, а может быть, что-то еще. 

Учитель иногда это не объясняет. 

3. Проанализируйте ошибки, не унижая ребенка. Это значит, нельзя 

допускать осуждения ребенка как личности   («Ну ты и лопух! Здесь же надо 

«о», а у тебя «а!» или «Ничего ты не умеешь, вечно у тебя грязь в тетради!»).  

На ошибки следует указывать сдержанно: «Конечно, оформил ты задачу 

плохо, но зато решил ее верно, а это главное». 

4. Хвалите ребенка за то, что у него получилось то, что раньше не 

удавалось. При этом, если вы уверены, что ребенок старался, стремился к 

тому, чтобы научиться, но принес вместо «двойки» всего лишь «тройку», 

умейте обрадоваться и ей, ободрите ребенка. 

5. Хвалите ребенка за каждый успех в работе. Не упускайте того, что 

вам всегда казалось мелочами: почерк, аккуратность, старательность, 

последовательность действий, даже если в целом задание выполнено не 

совсем удачно. Лишь после похвалы переходите к разбору неудач и сразу 

намечайте, как можно их исправить или избежать. 

6. Ставьте перед ребенком доступные цели и учите его самого 

контролировать, достиг он их или нет. Не настаивайте, чтобы он выполнил 

непосильное для него число дополнительных примеров, задач, уравнений без 

ошибок и исправлений. 

 А теперь попытаемся освоить несложные приемы развития 

мыслительных способностей детей, которыми можно воспользоваться дома 

и, тем самым, повысить качество помощи ребенку в учебной деятельности. 

Приемы развития мыслительных способностей детей 
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Упражнение 1. «Перечень заглавий к рассказу». Учит легко выражать 

мысли одной фразой. 

Берется небольшой рассказ или сообщение. К нему надо подобрать как 

можно большее число заголовков, отражающих его содержание. 3аглавия 

могу быть строгими, логичными или формальными, то есть, по существу 

верными, но не схватывающими главное, или образными, яркими, 

эмоциональными. Приветствуются ответы любого типа. 

Упражнение 2. «Сокращение рассказа». Задание предназначено для 

тренировки организованности, четкости, умения отвлекаться от мелочей. 

Предъявляется отпечатанным или зачитывается короткий рассказ, 

аналогичный описанному выше. Его содержание надо передать максимально 

сжато, используя лишь одно - два - три предложения, и так, чтобы в них не 

было ни одного лишнего слова. При этом содержание рассказа, конечно же, 

должно сохраниться, второстепенные моменты и детали следует отбросить. 

Упражнение З. «Выражение мысли другими словами». Формирует 

умение оперировать словами, точно выражать мысли. 

Берется несложная фраза, например, «нынешнее лето будет очень 

теплым». Надо предложить несколько вариантов передачи этой же мысли 

другими словами. При этом ни одно из слов данного предложения не должно 

употребляться в других предложениях. Важно следить, чтобы не искажался 

смысл высказывания. 

Упражнение 4. «Исключение лишнею слова».  Учит классифицировать 

по свойствам. 

Берутся любые три слова, например, «собака», «помидор», «солнце». 

Надо оставить только те слова, которые обозначают в чем-то сходные 

предметы, а одно слово «лишнее», не обладающее этим признаком 

исключить. Следует найти как можно больше вариантов исключения 

лишнего слова, а главное - больше признаков, объединяющих каждую 

оставшуюся пару слов и не присущих лишнему. Не пренебрегая вариантами, 

которые сразу же напрашиваются (исключить «собаку», а «помидор» и 

«солнце» оставить, потому что они круглые), желательно искать 

нестандартные, но в то же время меткие решения. 

Упражнение 5. «Способы применения предмета».  Развивает 

способность концентрироваться на предмете, умение открывать в нем 

неожиданные возможности. 

Называется какой-либо хорошо известный предмет, например, «книга». 

Надо перечислить как можно больше различных способов применения: книгу 

можно использовать как под ставку для кинопроектора, ею же прикрыть от 

посторонних глаз бумаги на столе и т. д. Следует ввести запрет на называние 

безнравственных, варварских способов применения предмета. Чем больше 

вариантов названо, тем лучше. Игру можно продолжать несколько дней. 

В жизни человека очень короток период (приблизительно до 11-13 лет), 

когда общение с родителями предпочтительнее общения с друзьями. Не ис-

пользуя в полную меру уникальных возможностей этого периода, родители 

теряют и возможность стать своему ребенку родным по духу людьми. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬ-

ЕОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Целью образовательного процесса является не только новое качество 

обучения, но и сохранение здоровья обучающихся, обеспечение психологи-

ческого комфорта для всех участников образовательного процесса. Одна из 

главных задач – нахождение таких способов организации образовательного 

процесса, которые соответствовали бы возрастным этапам психофизиологи-

ческого, социального и нравственного развития обучающихся, а также спо-

собствовали устранению перегрузок детей. 

Здоровьеориентированные образовательные технологии – это совокуп-

ность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые до-

полняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами 

здоровьесбережения. К одной из таких технологий можно отнести проекти-

рование, так как оно отвечает целям, задачам и требованиям школы к органи-

зации сохраняющего здоровье образовательного процесса. Цель проектного 

обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся само-

стоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источни-

ков, учатся пользоваться приобретенными знаниями для расширения позна-

вательных и практических задач, приобретают коммуникативные умения, ра-

ботая в различных группах, развивают у себя исследовательские умения, раз-

вивают системное мышление. Проектирование – это комплексная деятель-

ность, обладающая, во-первых, признаками автодидактизма: участники про-
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ектирования как бы автоматически (без специально провозглашаемой дидак-

тической задачи со стороны организаторов) осваивают новые понятия, пред-

ставления о различных сферах жизни, о производственных, личных, соци-

ально-политических отношениях между людьми, новое понимание смысла 

изменений, которые требует жизнь. Кроме того, проектирование выступает 

как принципиально иная субъективная, а не объективная (исполнительская) 

форма участия человека в социальном самоуправлении. Также проектирова-

ние есть специфический индивидуально-творческий процесс, требующий от 

каждого участника оригинальных новых решений, и в то же время это про-

цесс коллективного творчества. За счет обретения навыков работы в режиме 

группового творчества интенсивно развиваются проектировочные способно-

сти, предполагающие, прежде всего, способность к рефлексии, целеобразо-

ванию, выбору адекватных решений, и, конечно, умению выстраивать из ча-

стей целое. Исходные теоретические позиции проектного обучения подтвер-

ждают его здоровьеориентированную направленность через: 

- развитие творческих способностей обучающихся;  

- образовательный процесс, который строится не в логике учебного 

предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для обуча-

ющегося, что повышает его мотивацию в учении; 

- индивидуальный темп работы над проектом, который обеспечивает 

выход каждого обучающегося  на свой более высокий уровень развития; 

- комплексный  подход в разработке учебных проектов способствую-

щих сбалансированному развитию основных физиологических и психиче-

ских функций обучающегося; 

- глубокое, осознанное усвоение базовых знаний, которые обеспечива-

ются за счет универсального их использования в различных ситуациях. 

Метод проектов может использоваться в рамках программного матери-

ала практически по любой теме. Отбор тематики проводится с учетом прак-

тической значимости для школьника. Привлекать обучающихся к учебному 

проектированию нужно уже на начальных этапах образования, начиная с 

начальных классов через познавательную составляющую образовательного 

проекта. В 5-6 классах будут более интересны игровые проекты по здоровье-

ориентированным темам, а для обучающихся старшего возраста – исследова-

тельские, практико-ориентированные. Применение проективной методики на 

уроке позволяет: 

- реализовать деятельностный подход, который способствует примене-

нию умений, знаний, полученных при изучении школьных дисциплин на 

разных этапах обучения и интегрировать их в процессе работы над проектом; 

- обучающимся сознательно и творчески выбирать оптимальные спосо-

бы преобразовательной деятельности из многих альтернативных подходов; 

- стимулировать обучающихся к самостоятельному выбору и использо-

ванию наиболее значимых для них способов проработки учебного материала, 

способствуя их саморазвитию; 

- учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка с целью 

успешной социализации и адаптивного существования личности в  коллекти-
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ве; 

- обеспечить достаточный уровень мотивации через эмоциональную 

вовлеченность обучающихся в процесс обучения; 

- формировать расширяющиеся представления о содержании межпред-

метных связей. 

В проектной деятельности заложены большие возможности для реше-

ния таких задач, как преодоление инертности и безынициативности обучаю-

щихся на уроке. Проектная методика развивает у школьников самостоятель-

ность, творчество, актуальность, так необходимые им в процессе обучения: 

использование этого метода превращает учащегося из объекта обучения в 

субъект учебной деятельности. Учитель выступает в роли консультанта, по-

мощника, наблюдателя, координатора. Главная задача учителя в передаче 

способов работы, а не конкретных знаний, то есть акцент делается не на пре-

подавание, а на учение. Основывается деятельность обучающегося на груп-

повом взаимодействии. Это не только форма обучения, но и естественный 

компонент учебного процесса. Состав группы может определяться такими 

критериями как  уровень обученности,  коммуникабельности,   инициативно-

сти,   интересы обучающегося.  Группы формируются с учетом психологиче-

ской совместимости, при этом в каждой группе есть сильный ученик, сред-

ний, слабый. Группа выбирает одно задание, но при его выполнении проис-

ходит распределение ролей. Каждый ученик получает самостоятельный уча-

сток работы в проекте. В процессе выполнения проекта учащийся приходит к 

выводу, что от успеха каждого зависит успех всего проекта, поэтому каждый 

активно включается в поиск новой информации, в добывание знаний. А это 

огромный стимул к активному усвоению знаний. Овладевая культурой вы-

полнения проектных заданий, школьник приучается творчески мыслить, са-

мостоятельно планировать свои действия, прогнозировать возможные вари-

анты решений стоящих перед ним задач, реализовать усвоенные им средства 

и способы работы. Работая над проектом, школьники учатся работать в ко-

манде, ответственно относиться к выполнению своего участка работы, оце-

нивая результаты своего труда и труда своих товарищей. Проектирование 

позволяет достигать повышение уровня коммуникабельности, расширения 

круга конструктивного и целенаправленного общения. Это способствует об-

разованию положительной «Я»-концепции личности подростка, формирова-

нию его здоровой психики. Критериями оценки является достижение и цели 

проекта, и достижение надпредметных целей (что представляется более важ-

ным), которые обеспечивают проектное обучение. Если цели проекта достиг-

нуты, то можно рассчитывать на получение качественно нового результата, 

выраженного в развитии познавательных способностей ученика, его самосто-

ятельности и  творческого начала в учебно-познавательной деятельности.  

Таким образом, применение технологии проектов в полной мере совпа-

дает с механизмами сохранения, формирования и укрепления здоровья путем 

наращивания адаптационных ресурсов человека, потенциала его психологи-

ческой адаптации. Проектирование хорошо вписывается в классно-урочную 

систему, не требует изменений в содержании обучения, обеспечивает интел-
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лектуально-нравственное развитие детей. 
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АКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РА-

БОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕН-

НОСТИ 

 

Экологическое образование и воспитание подрастающего поколения на 

сегодняшний день является одним из важнейших вопросов и где, как ни в 

учреждении дополнительного образования можно успешно решить этот во-

прос. В объединениях естественнонаучной направленности создается про-

странственная среда для формирования у учащихся представлений о много-

образии природы, о природных объектах и явлениях, осознания необходимо-

сти беречь природу. Такая среда помогает познавательному развитию ребен-

ка, формированию его нравственных качеств, экологически грамотного пове-

дения. 

Основной целью работы с учащимися в объединении естественнонауч-

ной направленности по экологическому воспитанию остается формирование 

у них убеждения в необходимости бережного отношения к природе, стрем-

ление к выработке навыков по охране природы. Для реализации этой цели 

необходимо построение целостной системы экологического образования, ос-

нованной на разработанной педагогом программой естественнонаучной 

направленности. 

Педагогом дополнительного образования работаю с 1998 года, образо-

вательную программу «Юный эколог» реализую 10 год. Работу строю в со-
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ответствии с возрастными особенностями учащихся и их интересами.  

Данная программа разработана для учащихся 10-12 лет и позволяет им 

пополнить свой запас знаний о природных явлениях, что дает возможность 

воспитать у них любознательность, бережное отношение к природе, желание 

знать больше, изучать и исследовать природу и ее явления.  

 Занимаясь по программе «Юный эколог» ребенок может расши-

рить свои знания о природе, явлениях живой и неживой природы, познако-

миться с датами и историей экологических праздников и акций, научится по-

нимать природу, участвуя в исследованиях и проектах, а также беречь ее. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения и включает в себя: 

первый блок – начальная подготовка, введение в курс «Азбука эколога-

исследователя»; второй блок – «Экологический практикум», где учащиеся 

познают окружающую природу, проводя исследования, наблюдения, опыты 

и эксперименты. 

Вся работа направлена на изучение и познание учащимися мира приро-

ды. На занятиях дети получают начальное экологическое образование, учатся 

проводить фенологические наблюдения, ставить опыты, экспериментировать, 

проводить исследования, и оформлять полученные результаты в форме про-

ектов. Программа предполагает организацию экскурсий в природу, проведе-

ние экологических игр, наблюдений и исследований в природе, что способ-

ствует сближению учащихся с миром природы,  воспитанию бережного от-

ношения к природе. 

В своей работе с учащимися объединения «Юный эколог» я использую 

активные формы и методы экологического образования и воспитания.  

В кабинете достаточное количество экологических дидактических игр, 

которые используются как на занятиях, так и при проведении  воспитатель-

ных мероприятий. Большая часть игр разработана мною именно для детей 

младшего и среднего школьного возраста и направлена на закрепление и 

расширение знаний о мире природы. Такие игры помогают в более доступ-

ной форме донести сложные природные взаимосвязи, экологические законо-

мерности; развивают познавательные способности детей. Проводятся они как 

со всей группой учащихся, так и индивидуально. Например, игра «Хвойные и 

лиственные растения». В игре предложены две большие карты и наборы кар-

точек с иллюстрациями хвойных и лиственных растений. Ведущий показы-

вает растение, ребенок или группа детей должны назвать это растение и 

определить хвойное оно или лиственное, а также сообщить кратко их эколо-

гическое значение. Такую игру можно провести и во время занятия, чтобы 

проверить, знают ли учащиеся хвойные и лиственные растения и их значе-

ние, так и во внеурочное время, как закрепление изученного материала.  

В своей работе очень часто применяю современные информационные 

технологии.  Для более лучшего восприятия информации учащимися демон-

стрирую мультимедийные презентации, видеоролики, видеофильмы, обуча-

ющие мультфильмы. Весь этот информационный материал я использую либо 

уже готовый (интернет), если он мне подходит, либо создаю самостоятельно. 

Но не только презентации и видеоролики использую на занятиях с 
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учащимися объединения «Юный эколог», очень часто организую интерак-

тивные игры по сюжету телевизионных игр, которые дети так любят. Напри-

мер, интерактивная игра «В мире экологии» по сюжету телевизионной игры 

«Своя игра». Дети с удовольствием в нее играют и даже не подозревают, что 

при этом пополняют свои знания. Еще одна игра «Кто хочет стать экологом» 

по сюжету игры «Кто хочет стать миллионером», где дети выбирают пра-

вильные ответы.  

Интерактивная игра «Очисти и обустрой берег реки». Детям предлага-

ется виртуально очистить и обустроить берег реки. Учащиеся, отвечая на во-

просы правильно, облагораживают берег реки. Таким образом, дети понима-

ют, необходимость сбережения водных ресурсов.   

В связи со сложившейся ситуацией очень часто провожу экологические 

онлайн квест-игры. Игры можно проводить в любой социальной сети,  разме-

стив задания игры в любой удобной форме (в документе, в презентации, в 

онлайн-тесте). Предварительно размещаю красочное объявление о предсто-

ящем мероприятии с обязательным четким разъяснением правил игры. Для 

создания интерактивных заданий использую платформу Wordwall. Wordwall 

можно использовать для создания как интерактивных, так и печатных меро-

приятий.  В интерактивные игры можно играть на любом устройстве с под-

ключением к Интернету, например, на компьютере, планшете, телефоне или 

интерактивной доске.   

Еще одна форма организации работы в объединении – это организация 

проектно-исследовательской деятельности, которая помогает формировать 

ключевые компетентности у учащихся: умение увидеть проблему, искать и 

находить информацию, работать в группе, рассказывать о результатах, раз-

мышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать 

причинно-следственную связь. 

Именно такие подходы позволяют воспитывать у учащихся личную ответ-

ственность за все, что происходит в природе, и дают надежду на долгосрочные и 

устойчивые результаты в будущем. Проектная деятельность позволяет во-

влечь учащихся с самыми разными интересами в учебно-

исследовательскую и практическую природоохранную деятельность. В рам-

ках проекта был разработан и тиражирован атлас «Птицы Красногвардейско-

го района Белгородской области. Этот атлас, содержанием и иллюстратив-

ным материалом раскрывает перед читателем в доступной ему форме знания 

о птицах. Основной целью атласа является формирование и развитие позна-

вательной активности читателя в области орнитологии. Он будет интересен 

не только простому читателю, но и необходим для использования учителям 

биологии, экологии, географии, педагогам дополнительного образования, 

воспитателям детских садов при организации образовательной и воспита-

тельной деятельности, направленной на развитие экологической культуры 

обучающихся. Атлас рассчитан на любознательных читателей всех возрас-

тов, интересующихся миром птиц. Большую роль сыграло также участие 

учащихся в сборе информации для атласа, заполнения электронной базы 

птиц Белгородской области. Апробации районной системы организации ор-
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нитологического мониторинга силами учащихся, педагогов образовательных 

организаций района и родителей. Таким образом, учащиеся, принявшие уча-

стие в проекте, стали проводниками идей бережного отношения к природным 

ресурсам планеты в своих семьях – это еще одна инновационная форма рабо-

ты, постоянное сотрудничество с родителями учащихся. Очень часто родите-

лей привлекаю к участию в проектах. Уже вошло в традицию участие роди-

телей в конкурсах, акциях и выставках.  

Таким образом, при использовании в своей работе активных форм и 

методов экологического образования и воспитания, у учащихся формируется 

целостный взгляд на природу и место человека в ней – а это экологически 

грамотный человек. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МА-

ТЕРИАЛА НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

В современном мире навыки добычи информации очень ценятся. Чело-

век, должен уметь самостоятельно добывать нужную ему информацию в 

кроткий срок. В виду модернизации российского образования отельной зада-

чей выделяют навыки самостоятельного получения знаний. Идёт процесс 

вхождения в международную систему образования, где ценным ресурсом по-

иска информации выделяют время.  Актуальность умения учиться самостоя-

тельно можно проследить в требованиях современных работодателей. По-

этому со школьной скамьи стоит позаботиться о воспитании в учащихся по-

нимания ценности умения самостоятельного обучения. 

Личная заинтересованность детей в получаемых знаниях увеличивает 

процент усвоения.  Ведь они наглядно могут ознакомиться с теми структура-

https://nsportal.ru/
https://multiurok.ru/
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ми, где эта информация может принести им пользу в будущем. Необходимо 

указывать на источники, где они могут брать информацию, задавать вектор и 

обозначить конечный результат деятельности. Однако, важно отметить, что 

поиском они должны заниматься без посторонней помощи. Регулирование 

этого процесса позволят управлять формированием мысли в верном направ-

лении. Вся работа над проблемой, таким образом, создаст контуры проектной 

и исследовательской деятельности. 

В первую очередь необходимо определить какое место занимает 

проектная и исследовательская деятельности в реализации ФГОС, и каким 

образом она применяется на уроках технологии. 

Основное отличие Стандарта Основного общего образования 

заключается в изменение результатов, которые мы должны получить на 

выходе, а именно (личностные, предметные и метапредметные результаты). 

Инструментом достижения которых, являются универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные и коммуникативные); 

Системно-деятельностный подход, как основа ФГОС, является 

основным подходом формирования УУД, согласно Стандартам . При данном 

подходе  ученик не получает готовые знания, а добывает их в процессе 

собственной учебно-познавательной деятельности (компоненты его – учебно-

познавательные мотивы (для чего я это делаю), действия целеполагания (что 

я должен сделать), планирования решений (как, в какой последовательности 

делать), решений задач и рефлексивно-оценочные действий (правильно ли я 

сделал, что еще сделать). Таким образом, проектная и исследовательская  

деятельность обучающихся очень логично вписывается в структуру ФГОС и 

полностью соответствует заложенному в нем основному подходу. 

И так, что представляет собой проектная и исследовательская 

деятельность на уроках технологии? 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно – 

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 

результата. Проект – это замысел, план, творчество по плану. 

Исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, 

связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением. Исследование – это творчество, процесс выработки 

новых знаний. 

Таким образом, можно говорить, что, в зависимости от цели эти виды 

деятельности могут выступать в качестве подсистем друг друга, поэтому при 

реализации проекта в качестве одного из средств будет выступать 

исследование, а в случае проведения исследования – одним из средств может 

быть проектирование. 

Как известно, в процессе проектного метода обучения происходит 

разработка и создание проекта, прототипа, прообраза, предполагаемого или 

возможного объекта или состояния.  

Тогда как исследовательский метод обучения предполагает 

организацию процесса выработки новых знаний. Исследование не 
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предполагает создание какого-либо заранее планируемого объекта, даже его 

модели или прототипа- это и является основным отличием исследования от 

проекта. Исследование, по сути, - процесс поиска неизвестного, новых 

знаний, один из видов познавательной деятельности. 

Вместе с тем в основе обоих методов лежат одни и те же задачи, 

способы, формы деятельности. Оба метода ориентированы на 

самостоятельную деятельность (индивидуальную, парную, групповую), 

которую они выполняют в отведенное для этой работы время (от нескольких 

минут урока до нескольких недель, месяцев).  

Проект - более широкое понятие - это совокупность определенных 

действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания 

реального объекта, предмета, создание разного рода теоретического 

продукта. Это всегда творческая деятельность. В основе метода проектов 

лежит развитие познавательных творческих навыков учащихся, умения 

самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. (Е.С. 

Попов) 

Таким образом, исследование - это научная деятельность, а проект - это 

творческая деятельность. Причем, проект может быть формой оформления 

результатов исследования. 

Проектная технология и технология исследовательской деятельности 

предполагают: 

 наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и ис-

следовательского поиска ее решения; 

 практическую, теоретическую, познавательную значимость пред-

полагаемых результатов 

 самостоятельную деятельность ученика; 

 структурирование содержательной части проекта с указанием по-

этапных результатов; 

 использование исследовательских методов, то есть определение 

проблемы и вытекающих из нее задач исследования, обсуждение методов ис-

следования, сбор информации, оформление конечных результатов, презента-

ция полученного продукта, обсуждение и выводы. 

Таким образом, исследовательская и проектная деятельность 

эффективны и близки по целям, задачам, методам, формам и совокупные. 

 На мой взгляд, главное отличие проектной и исследовательской дея-

тельности – это цель:   цель проектной деятельности – реализация проектного 

замысла, а целью исследовательской деятельности является уяснения сущно-

сти явления, истины, открытие новых закономерностей и т.д.  Оба вида дея-

тельности в зависимости от цели могут быть подсистемами друг у друга. Ис-

следование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их эксперимен-

тальную и теоретическую проверку. Проекты могут быть и без исследования 

(творческие, социальные, информационные).  

    Актуальность проектно-исследовательской деятельности при форми-

ровании универсальных учебных действий (УУД) неоспорима. Вне зависи-
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мости от выбора вида проектной работы у школьников формируются регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные, личностные универсальные 

учебные действия. 

Работая над проектом, учащийся исследует интересующую его про-

блему, расширяет свои знания в данной области. Все это повышает его инте-

рес к предмету, а это главная цель любого образовательного процесса. 

А вот использование краеведческого материала на уроках технологии 

позволяет целенаправленно применять возможности предмета в реализации 

учебно-воспитательной, исследовательской, творческой деятельности 

школьников. 

Краеведческий материал в школе и его интеграция с другими 

предметами – ключ к решению проблемы эффективности урока, на таком 

уроке легко соединяются три важных цели – это обучающая, развивающая и 

воспитательная цель. 

Краеведение помогает учителю осуществить комплексный подход: со-

четание исторического, литературного, географического и биологического 

направлений, последовательное изучение различных материалов, которые 

находят практическое применение на уроках и во внеклассной работе. Инте-

грация предметов на основе краеведения - одно из направлений активных 

поисков новых педагогических решений. Межпредметная интеграция с ис-

пользованием краеведческого материала активизирует мыслительную дея-

тельность, вызывает большой интерес к истории. 

Современные дети в силу разных причин все меньше соприкасаются с 

народной культурой своего края.  Задача педагогов – привить учащимся лю-

бовь ксвоей малой Родине, воспитать уважение к традициям и обычаям, при-

общить к распространенным видам рукоделия на уроках технологии с введе-

ниием краеведческого компонента в проектную и исследовательскую дея-

тельность учащихся. 

Заниматься краеведческой работой в любом предмете невозможно без 

основы. Таким фундаментом в нашем поселке и  школе является музей, где 

собраны разные экспозиции, в том числе и устройство быта деревенского 

дома. Большое значение для изучения краеведения имеют экспозиции рус-

ских костюмов, лаптей, предметов домашнего обихода. Эволюцию утюжиль-

ных работ можно посмотреть в коллекции  утюгов. Фонды музея ежегодно 

пополняются. 

Изучение вопросов краеведческой направленности распределяется на 

всю базовую составляющую программы «Технология» с 5 класса, а также 

находит отражение во внеурочной деятельности «Народный костюм». 

         По разделам программы и во внеурочной деятельности выглядит так: 

Название разде-

ла, темы 

Содержание краеведче-

ского компонента  

(урочная деятельность) 

Продукт исследова-

тельских, проектных 

работ во внеурочной 

деятельности 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материа-

лов» 
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Рукоделие. Ху-

дожественные 

ремесла 

5 класс. вышив-

ка,«Народные художе-

ственные промыслы Рос-

сии». 

6 класс.  Лоскутная техни-

ка пэчворк и квилт.  

7 класс. Юбка - понева 

Буклет «Наши мастери-

цы» 

Элементы мате-

риаловедения 

5 класс - природный мате-

риал - лен. Использование 

прялок Ткацкий станок. 

Ручное ткачество.  

7 класс - История пряде-

ния, орудия труда (вере-

тено, прялка). Стадии 

производства шерстяных 

ниток. 

Опрос жителей с целью 

сбора информации о вы-

ращивании льна и изго-

товлении тканей.  

Опрос среди местного 

населения с целью выяв-

ления прях. Коллекция 

фотографий «Пряха за 

работой» 

Конструирование 

и моделирование 

изделий 

5 класс. Представление о 

девичьем народном ко-

стюме (передник). 

6 класс. Представление о 

девичьем народном ко-

стюме (рубаха, сарафан).  

7 класс. Представление о 

девичьем народном ко-

стюме (нижняя юбка).  

Творческий проект «Рус-

ский народный сарафан»  

 

Творческий проект «Ко-

стюм Домового» (работа 

строилась на основе тра-

диционного русского 

кроя рубахи и штанов) – 

7 класс. 

Раздел «Кулинария» 

 Рецепты блюд нашего 

края: 

5 класс – кутья, крашеные 

яйца 

6 класс –щи, ботви-

нья,ушное, кисель 

7 класс –кулич, пасха, жа-

воронки, блины 

Проектно-

исследовательская рабо-

та «Сборник рецептов 

блюд нашего края» 

Использование краеведческого материала на уроках технологии 

позволяет целенаправленно применять возможности предмета в реализации 

учебно-воспитательной, исследовательской, творческой деятельности 

школьников, где  формируются личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Список использованных источников: 

1. Морозова Л.И. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность 

учащихся. //Морозова Л. Н. , Кравченко Н. Г. и др. – Волгоград: Учитель, 

2012. 
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2. Павлова, М. Б. Технология. 5–9 классы. Метод проектов в техно-

логическом образовании школьников : пособие для учителя // М. Б. Павлова, 

Дж. Питт, М. И. Гуревич, И. А. Сасова. – М. :Вентана-Граф, 2010. 

3. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие 

для учителя // К.Н. Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Понамарёва Н.А. Технология. Проектная деятельность. // Поно-

марева Н.А. Волгоград, 2013. 

5. Самородский, П.С. Основы разработки творческих проектов: 

книга для учителей технологии и предпринимательства/ П.С. Самородский.- 

Брянск: БГПУ, 1995. 

6. Третьякова С.В. Сборник программ. Исследовательская и про-

ектная деятельность. Социальная деятельность. Профессиональна ориента-

ция. Здоровый и безопасный образ жизни. Основная школа / С.В. Третьякова, 

А.В. Иванов, С.Н. Чистяков и др.: авт.-сост. С.В. Третьякова. – М.: Просве-

щение, 2013. 

 

Дубинина Екатерина Леонидовна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» 

г. Белгорода 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ПРАВОПИСАНИЯ БЕЗУДАРНЫХ 

ГЛАСНЫХ В ОКОНЧАНИИ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 

 

Правописание букв безударных гласных, в окончаниях существитель-

ных, является одной из самых сложных тем школьной программы по русско-

му языку.  

Казалось бы, это одно из самых простых орфографических правил! 

Ведь что может быть проще: определил по опознавательному признаку (без-

ударный гласный на конце слова) - и… пиши без ошибки. Однако ошибки на 

правописание безударных гласных в окончаниях имен существительных - 

самые распространённые ошибки в письменных работах, как младших 

школьников, так и выпускников.  

Оправданий такому положению можно найти немало: это и снижение 

интереса к чтению, но ошибки в написании безударных гласных в окончани-

ях существительных присутствуют и в работах начитанных учеников, кото-

рые переживают за уровень своей грамотности и знают любое правило, и 

бедность словаря учащихся, и безразличие к качеству собственной устной и 

письменной речи, и незнание элементарных правил, и снижение речевой 

культуры общества … 

Навыки грамотного письма относятся к числу сложнейших. Одна из 

главных причин низкой грамотности учащихся - в нацеленности на знание 

правил, а не на их применение. Над проблемой применения правил и успеш-

ного формирования умений и навыков работало не одно поколение методи-

стов, учителей, учёных-психологов. 
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Высокий уровень грамотности достигается не просто за счёт хорошего 

знания правил русского языка, а в результате формирования автоматизма при 

их применении, когда собственно знания оттесняются в область бессозна-

тельного, а грамотное письмо превращается в навык, то есть ставшее при-

вычным, осуществляемое без контроля сознания действие. При этом по-

настоящему грамотный человек не только «автоматически» пишет без оши-

бок, но и умеет в сложных ситуациях проверять себя с помощью «опорных 

вопросов и подсказок», словарей и справочников. 

Алгоритм - это схема, модель умственных действий, указывающая ряд 

последовательных операций, которые непременно приведут к правильному 

результату. Навык, полученный при выполнении упражнений с использова-

нием такой модели, оказывается более прочным и надёжным. 

Как же довести до «автоматизма» процесс выбора безошибочного 

написания безударных гласных в окончаниях имен существительных? 

Как утверждает Д.Н. Богоявленский, «алгоритм действий ученика 

начинается с определения опознавательного признака».  

Все правила русской орфографии сгруппированы по опознавательному 

признаку. 

Возьмём безударный гласный в окончаниях имен существительных- 

опознавательный признак орфограммы.  

М.Г. Львов выделял шесть этапов, которые должен пройти школьник, 

решая орфографические задачи:  

1. Увидеть орфограмму в слове.  

2. Определить её вид.  

3. Определить способ решения задачи в зависимости от вида орфо-

граммы.  

4. Определить шаги, ступени решения и их последовательность, т.е. со-

ставить алгоритм решения.  

5. Решить задачу, т.е. выполнить последовательные действия по алго-

ритму.  

Написать слово в соответствии с решением задачи и осуществить про-

верку. Вроде бы, всё очень просто! Но давайте рассмотрим, какими знаниями 

и умениями должен владеть ученик, чтобы справиться со всеми «операция-

ми», указанными в алгоритме. При устном объяснении учащийся должен 

строить рассуждение по схемам, алгоритмам. Мои алгоритмы ... 

Три склонения имен существительных.  

1) … (вопрос,ответ). 

2) … - существительное. 

3) Его начальная форма - … 

4) Она 

С окончанием –а 

(-я)  

С окончпнием –о 

(-е) 

С нулевым окон-

чанием 

Женского рода, Мужского рода, Среднего рода. 

5) Существительное: 1-е склонение, 2-е склонение, 3-е склонение. 

6) Оно 
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а) … - имя существительное с безударным окончанием. 

б) Начальная форма - … 

1-го склонения 2-го склонения 3-го склонения 

в) Оно (вопрос, ответ) 

При точном соблюдении шагов алгоритм всегда приведёт к правильно-

му решению. Пока не будут выработаны все необходимые умения, страх пе-

ред написанием останется, а он, как известно, «блокирует» выполнение «опе-

раций» алгоритма.  

Чтобы преодолеть это обстоятельство, необходимо, чтобы у учащихся 

возникали прочные подсознательные связи между значением, строением и 

написанием слова. Только в том случае возможно грамотное письмо. Как 

этого добиться? 

Конечно, чудодейственных методов, которые позволили бы научить 

всех и сразу, нет. Но использование ряда традиционных приёмов в сочетании 

с новыми подходами в обучении позволяет добиваться повышения грамотно-

сти учащихся, сокращения количества ошибок на правописание безударных 

гласных корня. 

Один из таких приёмов – группировка способов проверки орфограммы, 

и кропотливая систематическая работа, постоянный тренинг по предупре-

ждению ошибок, расширению активного словаря. 

Я считаю, если ученик чётко знает конкретные способы проверки ор-

фограммы – проще выйти из затруднений. Поэтому я подбираю задания, ис-

пользуя конкретный материал урока, провожу устную работу или письмен-

ную, диктант с карточками, или выборочный диктант, комментированное 

письмо, работу с деформированным текстом. Часто использую материал из 

«Банка открытых заданий НИКО».  

Многие дети не очень охотно выполняют задание учебника, плохо за-

поминают правила, не проявляют интереса к уроку. Чтобы предотвратить 

это, я использую на уроке рифмовки, стихотворные упражнения по орфогра-

фии. Приведу пример таких упражнений. 

Помни всегда и даже во сне: 

В П.п. и Д.п. 1 скл. пишется – Е, А в Р.п-И. 

Окончание -Е пиши срочно, Во 2 скл. в предложном. 

Я знаю и помню, Что в 3-ем склонении Писать нужно – И 

Без страха и сомнения. 

По собственному опыту могу сказать, что использование подобных 

рифмованных упражнений в сочетании с заданиями учебника и другими ди-

дактическими материалами способствует более успешному овладению деть-

ми орфографическими навыками. 

В процессе таких упражнений формируется у учащихся умение не 

только «видеть», но и «слышать» орфограмму. 

Я считаю, что научить ребенка грамотно писать – значит научить ду-

мать над языком, а не заучивать десятки правил и определений, научить 

слышать и видеть орфограммы и знать, как найти способ её проверки.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕКРЕСТОК: ШКОЛА – СЕМЬЯ –  

ОБЩЕСТВО 

 

          Трудности в обучении могут быть у детей из-за малой их инфор-

мированности. Познание окружающего мира происходит посредством при-

обретения ребёнком определённых знаний, умений, навыков и способности 

ими оперировать. Недостаток знаний и умений приводит к тому, что ребёнок, 

придя в школу и, обладая хорошо развитым вниманием, памятью, работоспо-

собностью, способностью к овладению отвлечёнными понятиями и обобще-

ниями, не будет хорошо учиться. 

Семилетний ребёнок не всегда знает, в каком городе он живёт, имена и 

отчества родителей, часто неосведомлён о профессии родителей. Бывают 

случаи, когда первоклассник не знает, как называются дни недели, месяцы, 

не может выделить те или иные признаки, отличающие явления природы, не 

знает сказок, стихотворений и т.д. На родителях лежит обязанность научить 

ребёнка и активности познания. На все вопросы необходимо дать удовлетво-

ряющий ребёнка ответ. Родители должны поощрять любые вопросы ребёнка, 

даже самые неожиданные, чтобы вырастить его любознательным. Ребёнок 

должен понять, что ему будет интереснее жить, если он больше узнает. Тогда 

он будет открывать для себя новое, будет радоваться этому и охотнее учить-

ся. 

Многие родители, оправдываясь своей загруженностью работой и до-
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машними делами, мало уделяют внимания развитию ребёнка. Его мало чи-

тают, не водят на детские спектакли, фильмы, в зоопарк, цирк и т.д. Есть и 

такая категория родителей, которые считают, что воспитывать и учить ре-

бёнка – дело педагогов. Это абсолютно неправильная позиция.  

Неправильно поступают те родители, которые отправляют ребёнка к 

бабушке в сельскую местность, где мало детей, да и бабушке некогда зани-

маться его развитием. 

Родители обязаны дать ребёнку основные с ведения об окружающем 

мире, научить интересоваться этим миром, хотеть знать о нём как можно 

больше. 

Кроме того, необходимо обучать ребёнка навыкам чтения, письма, ри-

сования, счёта, вырезывания и т.д. Родители должны интересоваться тем, как 

он усваивает программу, систематически общаться с учителем с целью того, 

чтобы вовремя помочь ребёнку в случае необходимости. 

Некоторые особенности приобретения информированности обнаружи-

ваются у тех детей, родители которых, напротив, уделяют чрезмерное вни-

мание приобретению большого количества сведений об окружающем. Ино-

гда дети поражают своей эрудицией, многообразными сведениями, взрослы-

ми оборотами речи, зачастую похожими на фразеологические штампы. Од-

нако, задав вопрос, как ребёнок понимает сказанное им, обнаруживаешь пол-

ное или частичное непонимание сути явлений, то есть полученные ребёнком 

сведения не стали его знаниями, которыми он сможет воспользоваться при 

необходимости. Нельзя забывать, что полученную информацию ребёнок 

должен усвоить, только тогда он сможет ею воспользоваться на уроке, в об-

щении со сверстниками и взрослыми. 

Нельзя допускать одностороннего развития личности ребёнка. Встре-

чаются дети, способные производить в уме сложные счётные операции. 

Узнав об этом, родители начинают тренировать ребёнка в этом направлении, 

часто для достижения результатов престижного характера. 

 Приведу пример. 

Мама обнаружила у трёхлетнего ребёнка способность производить 

сложение и вычитание чисел. Она научила его оперировать сложными чис-

лами, а к пяти годам – складывать и вычитать многозначные числа, умножать 

и делить двузначные, к шести годам – извлекать корни. Ребёнка показали 

профессору-психологу. Тот подтвердил уникальную способность мальчика 

оперировать числами. Однако, когда проверили в целом его интеллектуаль-

ные способности, то оказалось, что логические операции, умение решить не-

сложную задачу, развиты недостаточно. Выяснилось, что он с трудом обуча-

ется чтению и письму, двигательно неловок, очень беспомощен в бытовых 

ситуациях. Это неудивительно, поскольку родители односторонне развивали 

его способности, часто не замечая, что ребёнок перегружен числами, У него 

периодически отмечались элементы навязчивого счёта: всё, что он видел во-

круг, обязательно должен был пересчитать. Вначале это воспринималось как 

игра, а затем стало мешать ребёнку, то есть он уже не мог отделаться от же-

лания всё сосчитать: окна, двери и т.д. Психолог направил ребёнка к детско-



121 

му психиатру, который назначил соответствующее лечение и дал родителям 

рекомендации по воспитанию разносторонних умений и навыков. 

Итак, чтобы расширить запас общей осведомлённости ребёнка, родите-

ли совместно с педагогами должны: 

1. Обучать ребёнка умениям и навыкам, соответствующим возрасту. 

2. Стимулировать активность познания. 

3. Контролировать усвоение полученных сведений. 

4. Расширять кругозор ребёнка не только на дидактическом материале, 

но и в различных жизненных ситуациях. 

5. Побуждать ребёнка рассказывать о том, что ему прочли, или пере-

сказать содержание мультфильма сначала по наводящим вопросам, а затем 

самостоятельно. Учить выделять главную линию сюжета, называть действу-

ющих лиц и т.д. 

6. Учить ребёнка читать, считать и писать в игровой форме. 

7. Не допускать одностороннего развития личности ребёнка. 
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ВЫБОР МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ОРФОГРАФИЧЕСКО-

ГО СРЕДСТВА ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ РЕЧИ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ 

 

В методике апробированы и широко используются следующие приемы 

разъяснения значений слов (приемы располагаются по степени их развиваю-

щего потенциала): 

а) Учащиеся под руководством учителя осуществляют словообразова-

тельный анализ слова и на этой основе выясняют его значение (или оттенок 
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значения). Для начальных классов простейшим подходом к словообразова-

тельному анализу служит вопрос: «От какого слова образовано новое слово?» 

или: «Почему так назвали?» Таким способом могут быть объяснены слова, 

шапка-ушанка (закрывает уши), подосиновик (растет под осиной), леденец 

(тает во рту, как лед), рыжик (рыжего цвета), костяника (ягода с косточкой), 

односельчане (люди из одного села), лучезарный (от слов лучи и заря) и т. п. 

Такой способ объяснения слов позволяет осуществлять связь словарной 

работы с правописанием, так как выявляет корни слов и способствует про-

верке безударных гласных, звонких, глухих и непроизносимых согласных. 

б) Словообразовательный анализ нередко сопровождается сопоставле-

нием слова с другими словами с целью выяснения различий, для разграниче-

ния значений паронимов, например: землянка и земляника (оба слова образо-

вались от слова земля); серебряный и серебристый (сделанный из серебра и 

похожий цветом на серебро) и т.п. 

в) Как уже говорилось, опора на контекст в любом случае способствует 

пониманию слова. Но бывают случаи, когда роль контекста особенно велика, 

и основным средством раскрытия значения слова становится прочтение от-

рывка с этим словом. Например, слова нелюдим, на отшибе, угрюмый и чу-

рается в рассказе Б. Полевого «Последний день Матвея Кузьмина» вне текста 

объяснить трудно, и состав слов не вполне поясняет их значение. Однако 

чтение той части рассказа, где характеризуется старый Матвей, ведущий за-

мкнутый образ жизни, значение слов «высвечивается», третьеклассники лег-

че понимают не только их прямое значение, но и уместность употребления, и 

сочетаемость и выразительность. 

г) Вариантом предыдущего приема служит самостоятельное включение 

нового слова в иной контекст, составленный самими детьми. Это прием ак-

тивизации, о чем будет сказано ниже, но в то же время это прекрасный прием 

глубокого раскрытия значения слова (в трудных случаях включение в кон-

текст может произвести учитель). 

д) Отвечает требованиям самостоятельности выяснения значения ново-

го слова по справочным материалам, т.е. по словарям и по сноскам в книге 

для чтения. Как уже отмечалось, специального толкового словаря для 

начальной школы пока не создано; однако есть все же справочная литература 

энциклопедического типа, например книга «Кто такой? Что такое?» (в 2-х 

томах). В отдельных случаях можно пользоваться толковыми словарями. 

Сноски-справки имеются во всех учебных книгах,- например, в «Родной ре-

чи» для III класса их около 50 и они разнообразны [Розин 2006: 30], а во II 

классе – 25 [Климанова 2013:  14]. Очень важно, чтобы сносками пользова-

лись учащиеся самостоятельно. 

е) Объяснение значения слова путем показа картинки, макета, чучела 

или иного наглядного материала, как средство развития познавательной ак-

тивности учащихся, зависит от степени самостоятельности привлеченных к 

объяснению школьников. Картинку, объясняющую значение слова ландыш, 

школьники подбирали сами, либо использовали гербарий, или, наконец, 

нарисовали, то их познавательная активность в объяснении слова достаточно 
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высока. 

Разнообразие приемов и повышение активности самих учащихся в объ-

яснении значений слов - важнейшая задача словарной работы в начальных 

классах. 

Работа с синонимами - наиболее важная область словарной работы. 

Лексическое богатство языка в значительной степени обеспечивается его си-

нонимикой. Понятия о предметах, о действиях, о признаках имеют множе-

ство вариантов, оттенков. Чем больше в словаре синонимов, их обозначаю-

щих, тем богаче выразительные возможности как языка в целом, так и каж-

дого его носителя. Русский язык очень богат синонимами. Так, в «Словаре 

синонимов» 3. Е. Александровой к слову глупый дается 37 синонимов [Алек-

сандрова 1968: 42]. Конечно, не все синонимы должны и могут быть усвоены 

учащимися начальных классов. 

Синонимы - это слова, обозначающие одно и то же явление действи-

тельности. Однако они называют одно и то же по-разному - или выделяя в 

называемой вещи различные ее стороны, или характеризуя эту вещь с раз-

личных точек зрения. Синонимы могут различаться, во-первых, оттенками 

лексического значения, во-вторых, эмоционально-экспрессивной окраской, в-

третьих, стилистической принадлежностью, наконец, степенью употреби-

тельности и сочетаемостью с другими словами. Так, к слову глупый синоним 

бестолковый выражает некоторую грубость, пренебрежение, раздражение го-

ворящего; синоним безмозглый не только крайне груб, но и употребляется 

лишь в разговорной речи. 

Синонимы могут обозначать различные оттенки и варианты самого яв-

ления сказать - произнести, проговорить, выговорить, молвить, вымолвить, 

промолвить, изречь и т.д. В этом синонимическом ряду все слова обозначают 

понятие сказать (говорение), но по-разному: молвить и вымолвить более 

свойственны народнопоэтическому языку и обозначают спокойное, нетороп-

ливое говорение; изречь в современном языке употребляется с иронией; про-

говорить указывает на сдержанность, неразговорчивость субъекта и т.д. 

В начальных классах не дается теоретических сведений о синонимах 

(как и о других лексико-семантических группах слов), однако практическая 

работа с синонимами, наблюдения над ними формируют у учащихся понятие 

о синонимах. Система практических упражнений с синонимами складывается 

из следующих элементов: 

а) обнаружение синонимов в читаемых текстах, объяснение значений и 

особенно оттенков значений, различий между словами-синонимами; 

б) подбор синонимов, которые могут служить заменой данному, и вы-

яснение оттенков значений, различий употребления; 

в) специальные упражнения с синонимами; 

г) активизация синонимов, т.е. использование в связной речи; 

д) исправление речевых ошибок типа неудачно употребленных слов: 

замена неудачного слова другим, синонимичным ему и более уместным в 

данном тексте. 

Самопроверка и редактирование текста протекают так. Когда учитель 
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убеждается, что многие учащиеся уже завершают первоначальный вариант 

сочинения или изложения, он пишет на доске: «Самопроверка!» В отдельных 

случаях вывешивает плакат, на котором записаны 2-3 указания к самопро-

верке, например: «Проверь: не повторяются ли одинаковые слова и выраже-

ния?» и т.п.  

Наблюдая за классом, подходит к тем ученикам, которые кончили пи-

сать, и оказывает им индивидуальную помощь: напоминает, каких ошибок 

следует опасаться, сообщает, сколько времени остается до конца урока, а в 

отдельных случаях указывает школьнику на то место в сочинении, над кото-

рым следует ещё поработать. Прямо указать на ошибку тоже можно, но толь-

ко после того, как учитель убедится в неспособности ученика исправить ее 

самостоятельно. 

Саморедактирование проводится на уроке. Дети заменяют слова, уточ-

няют повторы, изменяют порядок слов, связывают предложения союзами, 

иногда изменяют последовательность или делают другие структурные изме-

нения. 

Особенно они охотно дополняют, расширяют текст путем введения де-

талей, изобразительных средств языка. Однако увлечение деталями может 

снизить уровень языковой работы. 

Хорошим средством совершенствования речи могли стать черновики. 

К сожалению, начальная школа не может позволить себе такую роскошь: де-

ти пишут медленно, черновики потребовали бы слишком много времени. Тем 

не менее, изредка могут быть проведены сочинения с черновиками. В этом 

случае после самопроверки и редактирования школьники переписывают ис-

правленный текст начисто. Как показывает опыт, дети, переписывая, делают 

новые ценные исправления. 

Однако в большинстве случаев исправления вносятся сразу в чистовой 

текст. Здесь за исправления им ни в коем случае не следует снижать оценку 

(если оценка ставится), наоборот, правильно и аккуратно сделанные исправ-

ления нужно поощрять. 

В начальных классах возможна и необходима планомерная, разнооб-

разная, систематическая работа по развитию устной и письменной речи уча-

щихся, по ее совершенствованию, успешность всей работы зависит от двух 

основных факторов, во-первых, от внимания к слову, от начитанности детей, 

правильной и выразительной речи окружающих, т.е. от речевой среды; во-

вторых, от организации речевой практики самих детей: разносторонней, ин-

тересной, мотивированной, научно обоснованной, четко контролируемой 

учителем. 

Успех в овладении речью - это в конечном итоге залог успеха во всем 

школьном обучении и развитии учащихся, ибо через язык, через речь перед 

школьником открывается широкий мир науки и жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ. 

 

Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его креп-

ким и здоровым      

Ж.-Ж.Руссо 

  Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для 

всех времён и народов, а в ХХI веке она становится ещё и первостепенной. 

Формирование здорового образа жизни и забота о здоровье школьни-

ков являются актуальными педагогическими проблемами 

     Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа. 

Существует более 300 определений здоровья. На бытовом уровне понятием 

«здоровье» обозначают обычно отсутствие болезни. Согласно официальному 

определению Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье – это фи-

зическое, психическое и социальное благополучие. Учёными установлено, 

что здоровье человека на 10 % зависит от деятельности системы здравоохра-

нения, на 15 % - от наследственных факторов, на 25 % от экологии, на 50 % - 

от самого человека.                                                      

Проблема воспитания потребности в здоровом образе жизни в наше 

время  встаёт особенно остро, причём начинать эту работу необходимо как 

можно раньше. Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его со-

хранения и укрепления. Поэтому здоровому образу жизни надо постоянно 

учиться, а значит, ему надо и постоянно учить.  

Но современного школьника подстерегает большое количество соблаз-

нов, которые мешают вести правильный образ жизни, обеспечивающий хо-

рошее здоровье и успеваемость на уроках. Чрезмерное увлечение компью-

терными играми и телепередачами, предпочтение чипсов  домашнему обеду 

– все это является негативными факторами.          Воспитание здорового об-

раза жизни школьников – одна из основных задач, которые встают сегодня 

перед родителями. Его формированием занимается также и школа, однако 

решающая роль принадлежит, в первую очередь, семье.  
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Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистиче-

ские показатели: 

1. Физиологически зрелыми рождаются не более 14 % детей. 

2. 25–35 % детей, пришедших в 1 класс школы, имеют физиче-

ские недостатки или хронические заболевания. 

3. 90– 92 % выпускников средних школ находятся в “третьем 

состоянии”, т. е. они ещё не знают, что больны 

4. Только 8–10 % выпускников школ можно считать действи-

тельно здоровыми.5 % взрослого населения страны хронически больны, 

а 95 % – находятся в “третьем состоянии”.  
             У большинства неуспешных учеников главной причиной отста-

вания в учебе является плохое состояние здоровья, какое-либо заболевание, 

чаще всего малозаметное, но поддающееся излечению только совместными 

усилиями родителей, докторов и школы. Вот почему сейчас возрастает роль 

гигиенического обучения и воспитания школьников, которые должны воз-

действовать прежде всего на общую культуру детей. Крайне важно создавать 

у ребенка культ здоровья, показывать всеми средствами красоту физического 

и психического совершенства. Сейчас жизнь ставит новую задачу – фор-

мировать у младших школьников убежденность в необходимости веде-

ния здорового образа жизни (использование свободного времени с пользой 

для здоровья, соблюдение режима дня, выработка негативного отношения к 

таким вредным привычкам, как курение, пьянство, наркомания, самолече-

ние). Иными словами, здоровью надо учить.                              Одной из ос-

новных целей  моей работы  является формирование ЗОЖ у младших школь-

ников. Для достижения поставленной цели, мною решаются  следующие за-

дачи: 

 сформировать знания о здоровье, о факторах его формирующих, 

укрепляющих и разрушающих; 

 укреплять физическое здоровье; 

 осуществлять профилактику заболеваний; 

 научить учащихся чувствовать свой организм; 

 совершенствовать умения в соблюдении правил личной и школь-

ной гигиены; 

 выучить комплекс физических упражнений, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья; 

 содействовать правильному физическому развитию; 

 способствовать увеличению знаний о ЗОЖ путём обсуждения 

проблем; 

 способствовать развитию эстетической и эмоциональной лично-

сти. 

Опираясь на поставленную цель и задачи я  выстроила  систему  рабо-

ты: 

Специальные занятия для наиболее успешной адапта-

ции учащихся “Минутки вхождения в день”. 

С целью предупреждения утомления, восстановления умственной 
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работоспособности, профилактики нарушения осанки, повышения внимания 

и эмоционального тонуса я использую кратковременные перерывы на заня-

тиях(1-3 мин.) – физкультминутки. Они проводятся ежедневно, по 2-3 на 

каждом уроке, примерно на 10-й и 20-й минутах. 

Так же я провожу физкультурные паузы – комплекс физических 

упражнений и игр, проводимых между занятиями. 

Для профилактики близорукости, замедления её прогрессирования я 

использую зртельно-пространственную активность в режиме школьного уро-

ка. 

Сохранение высокой работоспособности и здоровье детей в значи-

тельной степени помогают дыхательные упражнения. 

            Дыхательные упражнения не просто оздоравливают организм, 

но и повышают умственную активность, способствуют эмоциональному рав-

новесию, снятию нервного перенапряжения вследствие нагрузки. 

Для здорового образа жизни ребенка очень важен режим дня.  

Некоторые родители крайне скептически относятся к самому понятию 

«режим». А зря. Выполнение режима дня позволяет ребенку сохранять физи-

ческое и психическое равновесие, что дает возможность соблюдения эмоци-

онального равновесия. А ведь мы прекрасно знаем, что именно этот возраст 

характеризуется эмоциональной неустойчивостью, которая ведет к хрониче-

ской усталости и утомляемости. Эти постоянные симптомы приводят к сни-

жению работоспособности ребенка. Низкая работоспособность характеризу-

ется: 

 снижением количества правильных ответов на уроке и дома по-

сле того, как ребенок выучил материал; 

 повышением количества ошибок наряду с хорошо выученным 

правилом; 

 рассеянностью и невнимательностью ребенка, быстрой утомляе-

мостью; 

 изменением почерка ребенка в связи с ухудшением регуляции 

физиологических функций. 

Чтобы предупредить все эти неблагоприятные последствия, нужно 

построить правильно режим дня школьника. 

 Продолжительность школьных и внешкольных занятий должна 

учитывать возрастные возможности. 

 Должен быть обеспечен достаточный отдых (с максимальным 

пребыванием на свежем воздухе). 

Садиться за уроки нецелесообразно, не отдохнув после школы. Лучше 

всего начинать занятия, пообедав и побывав на свежем воздухе 1,5-2 часа.  

. Помните: чем больше ребенок двигается, тем лучше он развивается и 

растет.. 

Использование в учебном процессе различных методов и приёмов, 

направленных на здоровьесбережение, позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 

творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику 
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ЗОЖ. 

Список использованных источников: 

1. Педагогика здоровья. Проектирование воспитательной работы по 

формированию культуры здорового образа жизни школьника; Школьные 

технологии - Москва, 2013. - 128 c. 

2. Система непрерывного физического воспитания как условие адаптации, 

развития личности, формирования здорового образа жизни. Учебное посо-

бие; Омега-Л - Москва, 2013. - 436 c. 

3.Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жиз-

ни; Феникс - Москва, 2012. - 254 c. 

4.Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорово-

го образа жизни; Академия - Москва, 2012. - 192 c. 

 

 

Попова Елена Владимировна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42» 

г. Белгорода 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Младший школьный возраст – очень важный и ценный период в 

становлении личности ребенка. Именно в этот период «школьник осознаёт 

отношение между собой и окружающими, осваивает новые для него 

социальные роли, начинает во всём интересоваться, разбираться в явлениях и 

поведении людей. В это время дети начинают задумываться о собственных 

интересах и достаточно осознанно их представлять» [1, с. 49]. Фундамент 

личности ребёнка закладывается в семье, именно она является первой 

ступенью воспитания его нравственных и личных ценностей, его 

социального поведения. 

В своей работе опираюсь на трактовку определения Н.Е. Трофимовой: 

«Коммуникативные навыки - владение доступными невербальными и 

вербальными средствами общения ребенка с окружающими партнерами в 

определенной микросоциальной среде, сформированное путем восприятия и 

многократного повторения, с целью свободного применения для 

взаимопонимания, взаимодействия и удовлетворения возникающих 

потребностей» [4. с. 26]. По мнению М.И. Михайловой, навыки – это «уже 

закреплённые и доведённые до автоматизма способы работы, которые 

являются составными моментами в сложной сознательной деятельности» [3, 

с. 21]. Во многих случаях коммуникативные умения и навыки делят на 

устные и письменные. Устные – это те умения, которые проявляются при 

общении по телефону, при разговорах, то есть при непосредственном 

общении с собеседником. Письменные – включают в себя умения общаться с 

помощью различных средств связи, например, письма, текстовые сообщения 
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и тд., в общем там, где не проявляется устная речь. 

Мотивация, усвоение и овладение различных операций – это «факторы, 

влияющие на формирование навыка. Процесс формирования навыка может 

быть замедленным, быстрым или даже смешанным» [4, с. 43]. Групповая 

деятельность является одной из распространённых форм работы учителя с 

учениками. Она предполагает создание или сплочение коллектива, в котором 

данная деятельность происходит. 

Из этого следует, что понятие коллектива подразумевает «объединение 

людей, возникновение и дальнейшее существование между ними каких – 

либо отношений» [1, с. 36]. Коллективная деятельность классифицируется 

как незаменимая форма организации учащихся, их воспитания и обучения. В 

обучении младших школьников, а также «в процессе их воспитания на 

протяжении многих лет отдельное место занимает коллективная творческая 

деятельность» [1, с. 37]. В коллективной творческой деятельности у каждого 

ребёнка раскрывается творческий потенциал, появляются положительные 

эмоции, которые благополучно и успешно влияют на учебный процесс. 

Коллективные творческие дела отличаются друг от друга по характеру общей 

практической заботы. Они могут быть: трудовыми, общественно-

политическими, познавательными, художественно-эстетическими, 

спортивно-оздоровительными или организаторскими. 

Любое коллективное творческое дело пополняет коллектив и личность 

социально ценным опытом, позволяя каждому из участников проявить себя и 

совершенствовать свои лучшие качества и способности, потребности и 

отношения, расти нравственно и духовно. Коллективное творческое дело 

можно расшифровать так: «коллективное – значит совместное, групповое, 

межличностное общение учителя и учеников; творческое – значит, что детям 

нужно проявлять фантазию, включать воображение, для того, чтобы достичь 

поставленных целей; дело – значит, что результат это общий труд и большая 

радость» [4, с. 71]. Коллективное творческое дело имеет специфическую 

структуру. 

В структуре С.А. Зыкова, коллективное творческое дело включает в 

себя шесть стадий: 

1. Предварительная работа: определение и выполнение воспитательных 

задач. 

2. Стадия планирования коллективного творческого дела. 

3. Стадия включает в себя подготовку самого коллективного 

творческого дела. 

4. Проведение самого коллективного творческого дела. 

5. На данной стадии происходит подведение итогов коллективного 

творческого дела. 

6. Стадия последействие. 

Коллективные творческие дела – это яркий способ организации 

учащихся, широко наполненный играми, заданиями, творчеством, 

сотрудничеством учащихся друг с другом, положительными эмоциями и т.д., 

но в то же время это одно из основных воспитательных средств. Вследствие 
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чего мы можем сделать вывод, что на начальном этапе усложнять данную 

форму работы для учащихся младших классов не стоит. Усложнение 

материала, над которым работают группы, возможно только после того, как 

произойдёт успешное освоение навыков коллективной работы. Постепенно 

задания должны переходить от лёгкого к сложному. Наиболее эффективен 

результат, когда учебный материал соединяет уже известное с неизвестным. 

Это побуждает детей к взаимодействию друг с другом, совместное 

обсуждение возникающих проблем, взаимопомощь и взаимообмен 

информацией. 

Уровень самостоятельности учащихся растёт за счёт способа 

организации работы с учебным материалом в коллективной деятельности. В 

процессе дети всегда обсуждают возникшие предположения, тем самым, 

учатся находить компромисс и отделять нужную информацию от ненужной. 

Все вместе они учатся делать выводы, выполнять рефлексию, работать не 

только над собой, но и над своими ошибками, оценивать работу других 

участников и в целом всей группы. 

Каждый раз, вводя новый вид групповой работы, следует сначала 

задать его образец, вызвав к доске пару или группу учащихся и управляя 

каждым шагом ее работы. Затем учитель осуществляет такое же 

непосредственное руководство деятельностью групп на местах, а затем 

постепенно передает свои функции консультантам, а также опосредованно 

руководит при помощи памяток. Особенностью коллективных творческих дел 

является то, что результат, полученный учащимися в процессе, является 

коллективным продуктом их самостоятельной деятельности. Поэтому 

оцениваться должна, прежде всего, деятельность всей группы в целом. 

Каждая коллективная работа предусматривает дальнейший этап 

оценки. Очень важно научить учащихся производить собственную оценку 

своих действий, то есть рефлексию, а также оценивать других участников и 

работу всей группы. Фиксировать результаты можно различными способами 

(например, использовать знаки плюс или минус: «+», «–»). Групповую работу 

можно оценивать по иным критериям, которые составляются самими 

участниками, обсуждение данного момента должно проходить заранее. Для 

первоклассника коллективная или групповая работа очень актуальна. У детей, 

как правило, на первый план выходит принцип единства, они чувствуют себя 

очень умелыми и опытными, готовыми к любой деятельности. Учитель 

обращается не к отдельному ученику, а к группе в целом. 

Следовательно, групповая работа – это форма самоорганизации 

детского сообщества. По мнению Г.С. Трофимовой, «групповая работа 

определяет содержательную работу в предмете, а не просто форму «сидеть в 

группе» [4, с. 36]. Под руководством учителя происходит освоение знаний 

учащимися во взаимодействии друг с другом. Именно в такой деятельности 

развивается «определяющая рефлексия» – индивидуальная способность 

ребенка, которая позволяет устанавливать границы знания и незнания, что 

умеет, а что нет. Это дает возможность саморазвиваться, дополнять свои 

знания. Без оглядки на взрослого, «в результате общения «ребёнок-ребёнок» 
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происходит формирование навыка рефлексии, т.е. без внешнего стимула, 

поощрения, наказания со стороны взрослого» [4, с. 38]. 

Коллективное творческое дело - одна из разновидностей групповой 

работы. Групповая работа подразумевает под собой одновременно 

коллективную и творческую работу детей. Например, в процессе работы 

между учащимися решаются и ставятся какие-то определённые цели, задачи 

и т.д., при этом учитываются интересы каждого ребёнка. Коллективная 

работа позволяет найти каждому ребёнку своё место в том или ином проекте, 

игре или же задании. В игровой форме детям намного легче и интересней 

решать познавательные вопросы и достигать поставленных целей. 

В начальной школе следует начинать работу в группах сразу при 

введении в школьную жизнь. На этом этапе еще не идет обучение 

определённым ролям и позициям. Упор делается на получение опыта в 

совместной работе по решению каких-то задач, которые по окончанию всегда 

сопровождаются положительными эмоциями. Развиваются такие правила 

как: работать вместе, быть дружными, быть доброжелательными к друг другу, 

слушать других, давать возможность высказать своё мнение, прислушаться к 

аргументам друг друга, оценивать друг друга и сравнивать мнения с другим. 

Далее эти выработанные навыки свободно применяются в рамках учебной 

программы. В последующем формируются умения и навыки индивидуальной 

работы каждого ученика. 

На степень соприкосновения ученика с процессом познания указывает 

познавательная активность. Также она создаёт интеллектуальное развитие, 

способствует формированию коммуникативных навыков, даёт возможность 

успешнее и быстрее осваивать социальный опыт, формирует отношение к 

внешней среде. Базируясь на особенностях коллективной или групповой 

формы организации учебной деятельности, следует отметить ее 

эффективность в формировании коммуникативных навыков учащихся 

младших классов, так как она позволяет им: 

1) попробовать себя в роли лидера; 

2) научиться принимать участие в дискуссии; 

3) отстаивать свою точку зрения и нести ответственность; 

4) уметь слушать и воспринимать другую точку зрения; 

5) уметь формулировать вопросы и ясно выражать свои мысли. 

Таким образом, групповая работа также оказывает сильное 

мотивационное действие на формирование коммуникативных навыков 

младшего школьника, тем самым повышая его развитие и качества обучения. 

При формировании групп необходимо учитывать: 

1) соотношение психологической готовности ребёнка и класса; 

2) тип темперамента и когнитивные стили; 

3) цели урока, которые определяют его основание. 

При организации работы детей в группах положительную роль в 

развитии активности учащихся и формировании интереса в процессе 

познания и взаимодействия играет постановка проблемных вопросов и 

заданий. Полезно применять приёмы, которые наглядно показывают пользу 
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совместной деятельности с использованием самооценки и взаимооценки. Не 

стоит забывать о возможных отрицательных моментах групповой работы. 

Некоторые дети с трудом вовлекаются в совместную деятельность, 

трудно прогнозировать ход дискуссии, лидеры могут собрать на себя все 

виды деятельности, а остальные участники останутся пассивными. 

Становится ясно, что важно тщательно продумывать задания к групповой 

работе, готовить учащихся для живого диалога, активного взаимодействия с 

целью пополнения своего жизненного опыта знаниями и умениями. Работая в 

группах, ученики проявляют самостоятельность и творческую инициативу. 

Это способствует формированию восприятия индивидуального и 

коллективного труда как ценности, повышается уровень культуры поведения, 

приобретаются необходимые навыки общения. Кроме того, «дети 

приобщаются к исследовательской деятельности, развивается творческое 

мышление, раскрываются таланты, повышается уровень качества обучения в 

целом» [2, с. 45]. 

Активность учащихся позволяет повышать уровень достижений 

каждого ребёнка в процессе личностного и познавательного развития, на 

основе освоения универсальных учебных действий с помощью групповой 

деятельности и учебного сотрудничества. 

Таким образом, использование технологии коллективного творческого 

дела на уроках в начальной школе – является «мощным педагогическим 

средством, которое способствует не только развитию активности учащихся, 

но и формированию коммуникативных навыков младших школьников, 

ведения групповой дискуссии, нахождения общего решения» [4, с. 77]. 

Данная форма работы стимулирует учеников к творческому поиску 

различных вариантов решения задачи, способствует расширению их 

словарного запаса, а так же усовершенствование знаний как в предметной, 

так и в сфере социального взаимодействия. 

В зависимости от педагогической задачи, которую ставит перед собой 

учитель, также появляются определенные требования к формированию групп 

и организации групповой работы. Все этапы групповой или коллективной 

работы – это поочередное высказывание собственного мнения каждым 

ребенком, прослушивание других точек зрения, критичное оценивание 

других участников, групповая дискуссия общего решения, непосредственно 

работа группы, рефлексия каждого участника, а также группы в целом – 

требуют специального освоения. Следовательно, применение коллективной 

работы будет эффективным, если эта работа проводится систематично. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ  

С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

 

На современном этапе развития человечества информационные техно-

логии прочно вошли во все сферы общественной жизни. Одним из основопо-

лагающих векторов процесса информатизации российского общества стала 

информатизация системы образования. Практически повсеместное внедрение 

новейших технологий в процесс обучения призвано обеспечивать совершен-

ствование качества образования, способствовать более глубокому усвоению 

знаний по основным предметам и дополнительным дисциплинам, а также по-

вышать заинтересованность детей в обучении, пробуждать любознатель-

ность, активность, развивать такие процессы, как память, внимание и мыш-

ление. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед современной школой, явля-

ется создание условий, необходимых для того, чтобы каждый ребенок, обу-

чающийся в школе, гармонично развивался, формировался как целостная 

личность с активной жизненной позицией. На протяжении всех лет обучения, 

ученики накапливают знания, осваивают разнообразные умения и навыки. 

Для того чтобы эти процессы протекали наиболее эффективно и давали каче-

ственный результат, дети должны обладать определенной базой, которая 

формируется на начальном этапе обучения. Именно на начальном этапе обу-

чения важно использовать современные технологии, которые, с одной сторо-

ны, облегчают процесс получения знаний, а с другой стороны, способствуют 

формированию информационной культуры ребенка, осознания постоянного 

присутствия и важности техники в жизни человека. 

На сегодняшний день невозможно представить полноценную деятель-

ность педагогов в образовательных учреждениях без использования совре-
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менных технологий. Для плодотворной работы необходимо четко опреде-

лять, что представляют собой технологии и для чего они могут и должны 

быть применены в начальной школе. В первую очередь нужно отметить, что 

аббревиатура «ИКТ» связана с двумя видами технологий, а именно – инфор-

мационными и коммуникационными [2, С. 63]. Рассмотрим эти термины. 

Под информационными технологиями подразумевается совокупность 

методов, способов и средств, которые обеспечивают хранение, обработку, 

передачу и отображение информации и направленных на увеличение эффек-

тивности и производительности труда. Сегодня эти методы, способы и 

средства напрямую связаны с компьютером, поэтому их также называ-

ют компьютерными технологиями. Коммуникационные технологии ориенти-

рованы на определение методов, способов и средств взаимодействия челове-

ка и внешней среды. Компьютер и здесь играет важную роль. Именно с его 

помощью обеспечивается многогранное взаимодействие объектов коммуни-

кации [3, С. 71]. 

Рациональное применение современных технологий способствует пре-

вращению образовательного процесса в необычное, яркое, информационно 

насыщенное, способное заинтересовать детей мероприятие. Давно известно, 

что у детей младшего школьного возраста преобладающим является нагляд-

но-образное мышление. Основополагающий принцип при организации обу-

чения этой возрастной группы детей – принцип наглядности. Применение 

различного иллюстративного материала позволят педагогам достигать по-

ставленной цели и намеченных задач в процессе работы с младшими школь-

никами. Именно информационно-коммуникационные технологии помогают 

им успешно осуществлять данную работу. 

Помимо вышеупомянутой информации, можно выделить следующие 

возможности ИКТ в рамках начального школьного образования: 

− позволяют продемонстрировать информацию на экране в игровой 

форме, чем способствует появлению интереса у детей; 

− привлекают внимание детей с помощью применения движения, зву-

ка, мультипликации, без перегрузки учебного материала этими средствами; 

− способствуют формированию исследовательских навыков у детей, а 

также интереса к познавательной деятельности; 

− позволяют поощрять детей за решение сложных задач; 

− помогают повысить мотивацию детей к получению новых знаний и 

приобретению новых навыков; 

− позволяют наиболее широко раскрыть способности школьников, а 

также способствуют активизации их умственной деятельности; 

− позволяют раскрыть творческий потенциал педагога, что положи-

тельно сказывается на всем процессе обучения и воспитания в целом [5, С. 

32]. 

Таким образом, очевидно, что информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе школьного учреждения направлены 

на решение ряда разнообразных задач, их роль весьма и весьма обширна. 

В результате проведенных исследований было определено, что наибо-
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лее эффективными средствами, основанными на применении информацион-

но-коммуникационных технологий, которые предназначены для работы с 

детьми школьного возраста являются следующие: 

− мультимедийная презентация; 

− образовательные и развивающие программы; 

− интерактивные доски; 

− интерактивные столы; 

− интерактивные песочницы [4, С. 273]. 

Остановимся подробнее на каждом из перечисленных средств. Муль-

тимедийной презентацией называют образную форму предоставления ин-

формации. Данный вид информационно-коммуникационных технологий со-

ответствует возрастным особенностям школьников, так как такая презента-

ция обычно насыщена наглядным материалом, доступным для их восприя-

тия. Среди прочих преимуществ: компактность, многофункциональность, 

информационная емкость. Презентации способствуют всестороннему разви-

тию способностей детей, а также формированию компьютерной грамотности. 

Образовательные и развивающие программы, задействованные в образова-

тельном процессе школьного учреждения, направлены на решение целого 

ряда образовательно-воспитательных задач: 

− личная ориентированность процесса школьного образования; 

− ознакомление детей с базовыми знаниями об окружающем мире; 

− помощь в подготовке как индивидуальных, так и групповых занятий; 

− воссоздание ситуаций, которые сложно воплотить в повседневности; 

− создание дополнительных возможностей для работы с детьми с ОВЗ; 

Интерактивная доска способствует закономерному усвоению новых 

знаний с помощью превращения этого процесса в увлекательную игру. С по-

мощью этого средства формируется познавательная самостоятельность, ак-

тивизируются интеллектуальные процессы. Интерактивный стол представля-

ет собой специальный сенсорный экран, который способен одновременно ре-

агировать на прикосновение нескольких человек. В зависимости от выбран-

ной темы и поставленной задачи он может быть головоломкой, мозаикой, 

схемой, картой, игровым полем и т.д. Подобная многофункциональность 

обеспечивает максимальную адаптацию образовательного процесса к воз-

можностям детей младшего школьного возраста. Наиболее эффективным и 

результативным данный вид технологий является при проведении групповых 

занятий.  

Наконец, интерактивная песочница, представляющая собой большой 

световой планшет, который оборудован встроенным компьютером и мульти-

медийным проектором. Данное средство позволяет выстраивать разнообраз-

ные природные ландшафты, воссоздавать природные стихии, другими сло-

вами – в увлекательной форме знакомиться с различными аспектами окру-

жающего мира. Специфичные средства способствуют увлечению школьни-

ков и их включению в активную образовательную деятельность. Также стоит 

отметить, что данный вид особенно эффективен в процессе развивающих 

психологических занятий. 
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Рассмотрим примеры применения различных видов ИКТ в работе с 

детьми младшего школьного возраста. На наш взгляд, одним из самых уни-

версальных видов является интерактивная доска. Крайне эффективно она 

может быть использована при работе с познавательным направлением разви-

тия, а именно при знакомстве с окружающим миром. Например, на занятии 

по теме «Домашние животные» возможен следующий вариант. Педагог пока-

зывает детям изображенных вперемешку на интерактивной доске диких и 

домашних животных и предлагает им оставить там только домашних, а ди-

ких «отправить в лес». Дети по очереди подходят к доске, нажимают на 

изображения диких зверей, пока на доске не останутся только домашние. 

Также детям могут быть предложены загадки про животных. После того, как 

дети озвучили правильный ответ, на доске появляется изображение отгадан-

ного животного. Варианты таких занятий весьма популярны среди современ-

ных педагогов. Появляется наглядность, которая столь необходима в млад-

шем школьном возрасте для качественного усвоения информации.  

Важно чтобы педагог учитывал гигиенические требования к работе с 

современными технологиями и не перегружал ими занятие сверх нормы. При 

работе, направленной на формирование элементарных математических пред-

ставлений, эффективным является использование развивающих игр.  Опыт 

работы педагогов, применяющих данное средство в своей работе, говорит о 

его высокой эффективности. Дети вместе с педагогами отправляются в увле-

кательные интерактивные путешествия, исследуя джунгли, саванны, знако-

мясь с их многочисленными обитателями.  

Важную роль в развитии детей играет художественно-эстетическое 

направление. Здесь также активно применяются ИКТ. Например, при озна-

комлении с художественной литературой может иметь место просмотр сказ-

ки или прослушивание фольклорных, или иных аудиозаписей. Помимо  это-

го, с аудиоматериалом активно работает учитель музыки, который знакомит 

детей с фрагментами известных композиций. Все это добавляет динамику в 

процесс обучения, занятие приобретает яркую и эмоциональную насыщен-

ность. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии в 

школьном образовательном учреждении являются своеобразным инструмен-

том, с помощью которого можно обратить достаточно сложный процесс по-

лучения знаний в увлекательное и результативное занятие. Более того, начи-

ная применять современные технологии в образовании детей с самых ранних 

лет, педагоги приобщают их к информационной культуре и способствуют 

формированию элементарной компьютерной грамотности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВА-

НИЯ В РАБОТЕ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ  

 

 «Ум ребенка – на кончиках его пальцев» 

В. И. Сухомлинский  

         Познание мира и развитие креативного мышления, связанного с 

самостоятельной, практической и творческой деятельностью ученика являет-

ся рисование. Занятия, в свою очередь, должны быть здоровьесберегающими. 

В МАОУ «СПШ№33» города Старый Оскол целью работы по развитию 

творческих способностей и здоровьесбережению в начальной школе являют-

ся средства  нетрадиционных техник и приемов рисования. Каждый ученик 

формирует способности выражать восприятие окружающего мира, совер-

шенствовать  интеллектуальные и творческие способности, также вовремя 

каждого занятия ведутся беседы, игры, «советы друзей» по здоровьесбереже-

нию. 

        В.А. Сухомлинский писал: «Общение с искусством – одна из 

больших радостей жизни». Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо 

получается. Рисование карандашами, кистью требует высокого уровня вла-

дения техникой рисования, навыков, знаний, приемов работы. Наблюдения 

педагогами нашей школы за эффективностью применения различных техник 

рисования  приводят к техникам, которые создают ситуацию успеха у уча-
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щихся МАОУ «СПШ№33», формируют устойчивую мотивацию к рисова-

нию. Использование на занятиях по изобразительному искусству нетрадици-

онных техник рисования позволяет каждому ученику преодолеть чувство 

страха перед неудачей, это важно при сохранении здоровья. Можно сказать, 

что нетрадиционные техники позволяют выразить в рисунке чувства и эмо-

ции, дают свободу и вселяют уверенность в свои силы, что, в свою очередь, 

является положительным моментом здоровья учеников. 

 Для развития творчества и систематизации знаний учащихся началь-

ной школы в рисовании нетрадиционными приемами и техниками  педагог 

ставит задачи: 

1. Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и 

техники, разные способы создания изображения, соединяя в одном рисунке 

разные материалы с целью получения выразительного образа. 

2. Развивать эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, 

творческую активность, желание рисовать.  

3. Учить видеть и понимать красоту многоцветного мира. 

4. Формировать у детей творческие способности посредством исполь-

зования нетрадиционных техник рисования. 

5. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать как в 

коллективе, так и индивидуально. 

6. Сбережение здоровья – залог успеха ребенка. 

Изобразительное искусство – специфическое образное познание дей-

ствительности. Из всех ее видов детское рисование изучено наиболее полно и 

разносторонне. Рисование тесно связано с развитием наглядно-действенного 

и наглядно-образного мышления, также с выработкой навыков анализа, син-

теза, сопоставления, сравнения, обобщения. Работая над рисунком, ученики 

учатся выделять особенности, качества, внешние свойства предметов, глав-

ные и второстепенные детали, правильно устанавливать и соотносить одну 

часть предмета с другой, передавать пропорции, сравнивать величину дета-

лей, сопоставлять свой рисунок с натурой, с работами товарищей. В процессе 

рисования дети учатся рассуждать, делать выводы. Происходит обогащение 

их словарного запаса. При рисовании с натуры у детей развивается внимание, 

при рисовании по представлению – память. На занятиях по изобразительному 

искусству с использованием нетрадиционных  техник в средней политехни-

ческой школе №33 у детей развивается ориентировочно-исследовательская 

деятельность, фантазия, память, эстетический вкус, познавательные способ-

ности, самостоятельность. Ребенок использует цвет как средство передачи 

настроения, экспериментирует. Раздумывает, как исправить плохое настрое-

ние или болезни цветовой гаммой. В изображении сказочных героев появля-

ется умение передавать признаки необычности, сказочности, силы и здоро-

вья. Работа с нетрадиционными техниками стимулирует положительную мо-

тивацию, вызывает радостное настроение у учащихся,  даже снимает страх, 

боязнь не справиться. Многие виды нетрадиционного рисования способ-

ствуют повышению уровня развития зрительно – моторной координации. В 

СПШ №33 разработаны новые развивающие технологии: 
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-здоровьесберегательные (физминутки, гимнастика для глаз, выпуск 

буклетов по технике безопасности на уроках, пальчиковые физминутки); 

- личностно – ориентированные (проблемные вопросы и ситуации); 

- коммуникативные (беседа и диалог, расширение и активизация слова-

ря); 

- игровые (оригинальность сюжета, мотивация); 

-педагогические (доверительная беседа, стимулирование, авансирова-

ние успеха, пауза). 

Принципы построения работы по рисованию: 

1. Обязательно добавлять в каждый рисунок тему  здоровьесбережения; 

2. От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых заня-

тий к сложным. 

3. Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представление. 

4.  Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ре-

бенка в воспитательный процесс. 

5.  Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впе-

чатление, полученное ребенком от окружающей действительности. 

Использование нетрадиционных техник изображения  в 1,2,3,4 классах 

начальной школы способствует познавательной деятельности, коррекции 

психических процессов и личностной сферы каждого ученика. Многие виды 

нетрадиционного рисования способствуют повышению уровня развития зри-

тельно – моторной координации. Благодаря урочным и внеурочным занятиям 

по изобразительному искусству наши ученики удерживают определенное по-

ложение корпуса, рук, наклон карандаша, кисти, регулируют  размах, темп, 

силу нажима, укладываются в определенное время. Организация  работы не 

трудоемкая – оборудование, канцтовары, фонотека (больше классических 

музыкальных произведений), видеотека, мольберты. 

Трудности нетрадиционных техник рисования могут заключаться в: 

-планировании и построении системы занятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

- подборе оборудования и материалов; 

-применении методов и приемов работы, с учетом индивидуальных 

особенностей; 

-разработке критериев отслеживания освоения знаний, умений и навы-

ков детей. В нашей школе №33 в планирование включены беседы, путеше-

ствия по сказкам,  наблюдения, целевые прогулки, экскурсии, фотовыставки, 

выставки рисунков, конкурсы, развлечения. Разработаны методы работы: 

наглядный, словесный, практический. Знания, которые приобретаются на за-

нятиях, складываются в систему. Дети учатся замечать изменения, возника-

ющие в изобразительном искусстве. 

В обучении нетрадиционных техник рисования использовались тради-

ционные технологии: 

- от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов 
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и далее к сюжетному рисованию; 

- от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники 

изображения к более сложным; 

- от использования готового оборудования, материала к применению 

таких, которые необходимо самим изготовить; 

- от использования метода подражания к самостоятельному выполне-

нию замысла; 

- от применения в рисунке одного вида техники к использованию сме-

шанных техник изображения; 

- от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, 

сюжетов нетрадиционной техники рисования. 

Приобретя опыт рисования в нетрадиционных техниках, и преодолев 

страх перед неудачей, ученики младших получают удовольствие от работы, 

беспрепятственно переходят к овладению   новых техник  в рисовании. 

Методы нетрадиционных техник рисования: 

1.«Монотипия».  2.«Печатание листьями».  3.«Рисование нитками». 

4.«Рисование мыльной пеной». 5.«Рисование методом наката». 6.«Печатание 

бумагой». 7.«Рисование ребром картона»… 8."Рисование с помощью соли».   

9.«Рисование методом напыления (набрызг)». 10.«Рисование кляксами».     

11.«Клеевая техника (витражи)»… 12.«Рисование руками, ладонью, кулаком, 

пальцами»… 13.«Рисование по кругу». 14. Рисование вдвоем… 15.«Мятый 

рисунок». 16.«Рисование  клейстером». 17.«Рисование по стеклу». 

18.«Рисование методом тычка (поролоновый тычок)». 19.«Печатание спи-

чечным коробком». 20.«Оттиск поролоном».. 21.«Пуантилизм» (ватная па-

лочка или тонким концом кисти). 22.«Граттаж». 23.«Восковые карандаши + 

акварель»..  24. Рисование свечой (проступающий рисунок).. 25. Рисование 

жесткой кистью (щетина). 26. Рисование «по-сырому». 27. Расчесывание 

краски. 28.Рисование углем.. 29.Печать винной и пенопластовой  пробкой. 

30.Рисование цветными  и белыми мелками.  

 Каждый  из методов – это маленькая игра, которая доставляет детям 

радость, положительные эмоции. Создавая изображения, передавая сюжет,  

ученики отражают свои чувства, свое понимание ситуации, накладывают 

свою шкалу здоровья, «зла» и «добра». На занятиях нетрадиционной техни-

кой рисования нужно научить растущего человечка думать, творить, фанта-

зировать, мыслить смело  и свободно, нестандартно, в полной мере проявлять 

свои способности, развивать уверенность в себе, в своих силах, уметь беречь 

свое здоровье в разных ситуациях. Таким образом, на основе работы в рисо-

вании нетрадиционными техниками и приемами, педагог  должен  развить у 

детей интерес к нетрадиционным техникам рисования.  В результате работы 

дети должны научиться  творчески и здоровыми всматриваться в окружаю-

щий мир, находить разные оттенки, приобрели опыт эстетического восприя-

тия. Они должны научиться  создавать новое, оригинальное, проявлять твор-

чество, фантазию, реализовать свой замысел, и самостоятельно находить 

средства для воплощения.. Шедевры живут, дышат, улыбаются, а главное,  

каждый рисунок является своеобразным произведением искусства. Дети  об-
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ретают уверенность в себе,  начиная  чувствовать себя здоровыми маленьки-

ми художниками. 
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образовательный стандарт начального общего образования 

С 2009 года в школах России введен новый образовательный стандарт- 

Федеральный образовательный стандарт начального общего образования. 

Его методологической основой  является применение системно- 

деятельностного  подхода, который нацелен на развитие  личности, на 

формирование гражданской идентичности. При этом организация обучения 

должна целенаправленно обеспечиватьразвитие. 

Проектирование учебного процесса в этих условиях означает: 

 

1.  Определение педагогических задач, решаемых на данном этапе учебного 

процесса 

2.  Отбор  учебного материала, 

3. Определение способов организации учебных ситуаций (методических 

средств, дидактического обеспечения, порядка действий учителя.порядка 

взаимодействия учащихся). 

4.  Прогнозирование возможных действий детей. 

Основной формой  обучения  с применением системно-деятельностного 

подхода является урок. Что же такое деятельностный урок? Это урок, 

позволяющий организовать обучение на основе «УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЙ». 

Учебная ситуация — это дифференцируемая часть урока, состоящая 

из условий, необходимых для получения ограниченных, специфических 

результатов. 

Создание учебной ситуации в начальной школе 

 строиться с учетом: 

• возраста ребенка; 
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• специфики учебного предмета; 

• меры сформированности УУД учащихся. 

Учебные ситуации  можно разделить на потенциальные и актуальные.  

К первым относятся запланированные учебные ситуации, в которых 

обучение еще не проводилось и не проводится .  

Элементы потенциальной учебной ситуации: 

1.Частичная цель, определяющая, что должно быть получено в процес-

се работы в данной ситуации;  

2.Содержание (задание); 

3.Средства и методы работы;  

4.Время;  

5.Место работы (учебный кабинет, мастерские и т.д.);  

6.Способы проверки результатов. 

Если  в потенциальную учебную ситуацию включаются учитель и уча-

щиеся, она превращается в актуальную; начинается процесс обучения, 

представляющий совокупность последовательных действий преподавателя и 

учащихся для достижений предусмотренных результатов. 

Учебные ситуации  можно подразделить на два типа в соответствии с 

функциями — однородные и неоднородные. Однородные ситуации относятся 

к одному звену учебного процесса, неоднородные — к различным звеньям, т. 

е. выполняют разные дидактические задачи.  На уроках представлены раз-

личные сочетания неоднородных и однородных ситуаций. 

 В зависимости от того, как учащиеся на уроке включены в серию 

взаимосвязанных учебных ситуаций, которые объединены общей целью  раз-

личают  два уровня организации:  

1) Общей структуры урока; 

 2) Учащиеся на уроке должны быть включены в серию взаимосвязан-

ных учебных ситуаций, которые объединены общей целью, что обеспечивает 

логическую целостность урока.  

Структура современных уроков  динамична, с использованием набора 

разнообразных операций. Очень важно, чтобы учитель поддерживал 

инициативу ученика в нужном направлении, и обеспечивал приоритет его 

деятельности по отношению к своей собственной. 

Для реализации этих положений вводится постепенно в уроки началь-

ной школы проектные технологии, которые позволят установит взаимосвязь 

между урочной и внеурочной деятельностью. 

 

Виды учебных ситуаций на основе подходов 

 к организации процесса обучения: 

1. Источником знаний является учитель,  поэтому только он непосредственно 

контролирует объем, согласование и темп подачи изучаемого материала. При 

этом учащиеся не осуществляют почти никаких внешних действий. 

2.Учащиеся непосредственно контролируют содержание изучаемого 

материала, и нет внешнего взаимодействия на основе изучаемого материала 

между ними и учителем. Учитель как бы передает ученикам, работающим 
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коллективно, группами или индивидуально, право регулировать объем, со-

гласование и темп изучения материала. 

3.Это ситуации, в которых в подаче и контроле содержания участвуют 

как учитель, так и учащиеся; обычно они делают это по очереди. 

 

Типы учебных ситуаций, 

применяемые в начальной школе: 

1.Ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 2. Ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализи-

ровать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

        3.Ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагае-

мым решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное ре-

шение; 

4.Ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации  

В начальной школе с использованием  учебной ситуации формируются  

регулятивных УУД - принятие, осмысление и удержание цели урока, 

формулирование задач. Через постановку учебных задач формируется 

действие планирования. При этом формируются и познавательные УУД – 

анализ, синтез, обобщение. Для разработки учебной ситуации 

осуществляется логико-дидактический анализ содержания, так как цели 

формулируются на основе содержания. Содержание включает не только 

знания, умения, навыки, но и универсальные умения, опыт творческой 

деятельности. 

Проблемы, с которыми сталкивались учителя начальных классов: 

неумение детей самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, 

отсутствие творческого потенциала, трудности в общении, заставили новый 

ФГОС существенно изменить портрет выпускника начальной школы.Если 

ученик будет обладать вышеперечисленными качествами, заложенными в 

ФГОС, то он  сможет сам  стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса, самостоятельно анализировать свою 

деятельность и вносить в нее коррективы. 
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СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 КАК ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

 

Среди основных приоритетов государственной политики была выдви-

нута идея непрерывного образования, смысл которой заключается в обеспе-

чении каждому человеку постоянного творческого развития на протяжении 

всей жизни, обновления знаний и совершенствования навыков. Главное - 

дать возможность всем без исключения проявить свои способности, таланты 

и творческий потенциал, реализовать личные планы, научить быть гибкими, 

адаптивными к изменениям в профессиональной деятельности, непрерывно 

развиваться.  

Прямо или косвенно реформы затрагивают систему дополнительного 

образования детей, что актуализирует его роль на современном этапе, требу-

ет его разноуровневой проработки с учетом современных тенденций разви-

тия национальной образовательной системы Российской Федерации, что и 

объясняет научный интерес к данной проблематике.  

Одной из ключевых содержательных характеристик современной си-

стемы образования становится ее непрерывность, этот термин можно пони-

мать, как преемственность всех уровней образования и непрерывность как 

необходимость учиться всю жизнь, не только узнавать новое, но и переучи-

ваться, а нередко и начинать очередной этап своей профессиональной дея-

тельности «с нуля». 

Сегодня диплом об образовании не дает гарантий и представлений о 

характере тех требований, которые будут предъявлены молодым людям в 

профессиональной жизни, если он не дополнен талантом творческого мыш-

ления и общения.   

Единственной предпосылкой успешной жизнедеятельности в таких 

условиях является комплекс самообразовательных возможностей, основы ко-

торого как раз и закладываются в системе дополнительном образования, как 

обучение и воспитание в сотрудничестве, разноуровневое и разновозрастное 

обучение; проектная деятельность, учебные телекоммуникационные проек-

ты, дистанционное образование и все остальное многообразие, постоянно 



145 

рождающееся в повседневной практике. 

Сегодня можно выделить наиболее ощутимые по своей значимости 

проблемы дополнительного образования и возможных путях их решения: 

1. Кадровые. 

В педагогических коллективах учреждений дополнительного образова-

нии, не секрет, высокий процент людей предпенсионного и пенсионного воз-

раста, что в определенной мере, затрудняетпереход на новый уровень обуче-

ния и воспитания. Система подготовки ДО нуждается в модернизации: тре-

буется обновление учебных программ с учетом направления деятельности и 

специализации, индивидуальной работы с одаренными детьми, включением 

практической направленности и научно-методических изысканий. 

2.Образовательные.  

Отсутствие учебной литературы затрудняет работу ДО, которому са-

мому приходится ориентироваться среди новых изданий, так как во многих 

из них отсутствуют грамотные методические разъяснения. 

Отсутствие единых образовательных стандартов не способствует 

улучшению ситуации в дополнительном образовании, по сути, оно ориенти-

руется на реальный социальный заказ общества, это замечательно, но утвер-

ждение стандартов необходимо производить с учетом профессионального 

педагогического сообщества посредством создания городских методических 

центров, а также создание стажировочных площадок. 

Необходимо так же обратить внимание на расширение спектра образо-

вательных программ, вводить программы по технической направленности, 

что будет способствовать привлечению мальчиков в учреждения дополни-

тельного образования. 

Важнейшей задачей в сфере дополнительного образования можно по-

ставить и работу с одаренными детьми, в этом направлении необходим пере-

смотр уже имеющихся подходов и стандартов. 

3.Здоровье обучающихся.  

Многие проблемы со здоровьем учащихся, несомненно, связаны с вы-

полнением  учебного плана в школах. Но дело не столько в перегрузке, 

сколько в самой организации учебного процесса, школы переполнены, рабо-

тают в 2 смены. Сказывается отсутствие мест для отдыха, однообразная дея-

тельность в классно-урочной форме, дети мало двигаются, поэтому большая 

нагрузка на позвоночник, помимо этого есть причины психосоматического 

характера, переутомление.  

Система дополнительного образования может стать для учащихся  

школ рекреацией и релаксацией всего учебного процесса, восстановлением 

утраченных сил, смена деятельности  и обстановки, поэтому мы должны в 

системе взаимодействовать. 

5.По реализации требований ФГОС. 

Возрастает внимание руководителей образовательных учреждений к 

поиску эффективных моделей организации внеурочной деятельности, инте-

грации основного и дополнительного образования как ресурсов достижения 

требований ФГОС. Учителя и руководители школ проявляют заинтересован-
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ность в качественной организации внеурочной деятельности обучающихся 

Но, в последнее время наметилась тенденция на уровне образователь-

ных учреждений к смешению (и более того к подмене) таких понятий как 

«дополнительное образование» и «внеурочная деятельность». Дополнитель-

ное образование имеет свою образовательную программу, а внеурочная дея-

тельность входит составной частью в основные образовательные программы 

уровней школьного образования, поэтому педагогические цели и задачи этих 

двух видов программ должны быть разные, а, следовательно, и пути их до-

стижения не могут быть одни и те же, самое главное различить кадровое, фи-

нансовое обеспечение этих двух видов деятельности. 

Школа должна давать очень хорошее базовое образование и вовлекать 

в свой образовательно-воспитательный процесс специализированные струк-

туры, такие, как учреждения дополнительного образования детей, ведь там 

работают специалисты, которых в школе нет, учреждения системы дополни-

тельного образования по оснащению и подготовке должны быть лучше, чем 

любая другая неспециализированная образовательная организация. 

В целом потенциал системы в настоящий момент используется не в 

полной мере, что связано с: устаревшей учебной и материально-технической 

базой учреждений; недостаточностью законодательной базы в части допол-

нительного образования детей; недостатком программ дополнительного об-

разования детей нового поколения, направленных на развитие инновацион-

ной деятельности, работу с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья; дефицитом высокопрофессиональных кадров педагогов и менеджеров 

системы дополнительного образования детей; остаточным принципом фи-

нансирования учреждений дополнительного образования детей из бюджетов 

всех уровней. 

         Исходя из конкретизации качественных характеристик дополни-

тельного образования детей и опираясь на существующие государственные 

документы, можно высказать некоторые рекомендации по использованию в 

практической деятельности потенциала дополнительного образования детей.  

Учитывая накопленный в системе дополнительного образования детей 

по данному направлению опыт, можно предположить, что значительная 

часть такой работы будет возложена на существующие структуры дополни-

тельного образования: в разработке специальных программ, нацеленных на 

работу с одаренными детьми, в использовании при их реализации самых со-

временных информационных и иных технологий обучения, позволяющих 

выявлять и развивать творческие способности.  

Внедрение современных образовательных технологий, вне которых 

немыслима какая-либо реальная инновационная деятельность в образовании, 

требует, среди прочего, «разработки и размещения в открытом доступе в сети 

Интернет информационных образовательных ресурсов», организации «сете-

вого взаимодействия образовательных учреждений для развития мобильно-

сти в сфере образования, совершенствования информационного обмена и 

распространения эффективных решений». 

Обеспечение максимально широкого доступа педагогов дополнитель-
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ного образования к достижениям своих коллег, получение всеми заинтересо-

ванными лицами своевременной и оперативной информации о новых мето-

дах работы составляет одну важную сторону «информатизации» этой сферы. 

Кроме того, большое значение имеет и создание специализированных сете-

вых ресурсов, посвященных дополнительному образованию детей, чего мож-

но достигнуть лишь объединением усилий всего профессионального сообще-

ства, формированием в Интернет сетевого взаимодействия в пределах не 

только одного города или области, но и в более широких масштабах.   

В связи с этим особого внимания требует:  

- проведение мониторинговыхисследований состояния системы 

дополнительного образования детей в различных сегментах образования;  

- рефлексия опыта функционирования подобных систем в истории 

отечественного образования (правда, на других основаниях и с другими де-

кларируемыми задачами);  

- соотнесение отечественной системы с зарубежными аналогами;  

- организация понимания востребованности и стратегической 

необходимости дополнительного образования детей для конкурентного и 

успешного будущего России;  

- определение ценностного назначения учреждений дополнитель-

ного образования детей и оснований для установления их видов;  

- уточнение направлений (направленностей) образовательной дея-

тельности;  

- выявление успешных адаптированных моделей и оформление их 

как  

- эталонных;  

- создание разноуровневого содержания дополнительного образо-

вания детей, предлагаемого к освоению разным возрастным и социальным 

группам по образовательным программам разных типов: ознакомительных, 

просвещенческих и культурно-досуговых до предметных, интегрированных и 

метапредметных;  общеразвивающих до предпрофессиональных;  

- разработка критериев и способов фиксации результатов дополнитель-

ного образования детей, а также разнонаправленных требований к качеству 

дополнительного образования детей; законодательное закрепление характе-

ристик дополнительного образования;  

- выработка управленческих механизмов в системе дополнительного 

образования детей.  

Решение задач, поставленных перед системой дополнительного обра-

зования детей в рамках реализации государственной образовательной поли-

тики, требует принятия продуманных, взвешенных, основанных на серьезных 

научных проработках решений со стороны органов государственного управ-

ления образованием и разработки концепции механизма управления допол-

нительным образованием детей, который позволит развивать его на каче-

ственно новом уровне с учетом многочисленных вызовов современности.  

Список использованных источников: 



148 

1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы (проект). [Электронный ресурс].  URL: 

http://минобрнауки.рф/документы/2966  

2. Меморандум непрерывного образования Европейского Союза. 

[Электронный ресурс]. – URL: //http://www.znanie.org/docs/memorandum.html  

3. Москвин Д. Перспективы развития неформального и информаль-

ного образования в России - http://dmitry-moskvin.livejournal.com/298825.html  

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждена Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 фев-

раля 2010 года. Пр-271. URL: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

5. Антопольская Т.А. Организационная культура учреждения до-

полнительного образования детей: понимание, структурирование, развитие // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Педагогика. 2009. №4.  

 

 

 Елецкий Алексей Сергеевич 

 преподаватель профессионального цикла  

  ОГАПОУ «БАМТ» (Борисовка, Россия)  

 Станиславская Виктория Юрьевна, 

 преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 ОГАПОУ «БАМТ» (Борисовка, Россия) 

 Елагина Алла Александровна 
 преподаватель общеобразовательных дисциплин 

  ОГАПОУ «БАМТ» (Борисовка, Россия) 

 Прах Александр Николаевич 

  преподаватель общеобразовательных дисциплин 

  ОГАПОУ «БАМТ» (Борисовка, Россия) 

 

АНАЛИЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСОКОРЕЙТИНГОВЫХ ЖУРНАЛАХ КАК НАЧА-

ЛО МЕЖДУНАРОДНОЙ АВТОРСКОЙ КАРЬЕРЫ ПРЕПОДАВАТЕ-

ЛЕЙ ТЕХНИКУМА 

 

В статье обозначена значимость проведения анализа научно-

исследовательских публикаций в зарубежных журналах как необходимой 

предварительной работы для формирования международной авторской карь-

еры преподавателей вуза. Приведены показатели для анализа и некоторые 

общие требования зарубежных журналов, учет которых может повысить 

шансы успешного опубликования в высоко-рейтинговых зарубежных журна-

лах и достойно представить российскую науку на международном уровне. 

Ключевые слова: международная авторская карьера, зарубежные высоко-

рейтинговые журналы, научно-исследовательские публикации. Мы рассмат-

риваем понятие международной авторской карьеры как критерий и результат 

профессиональной и научно-исследовательской компетентности преподава-

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
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теля. В.П. Шестак выделяет в структуре научно-исследовательской компе-

тентности две группы компетенций – общие интеллектуальные и исследова-

тельские. Согласно изучению исследовательских компетенций они в себя 

включают: умение работать с научной литературой, искать, оценивать и хра-

нить научные данные, критически оценивать полученную информацию; спо-

собность формулировать проблемы и научные гипотезы, аргументировать 

свою позицию, участвовать в научной дискуссии; умение создавать научные 

тексты (составлять планы, писать аннотации, рефераты, тезисы, оглавления, 

конспекты, доклады, статьи и отчеты); навыки организации и проведения 

научного эксперимента. Таким образом, исследовательские компетенции 

связаны со всеми этапами научно-исследовательской деятельности, начать 

которую полагается с анализа существующей научной проблемы. При подго-

товке статьи в зарубежный журнал по результатам исследовательской дея-

тельности преподавателя или научного коллектива должна быть проведена 

большая подготовительная работа, очень похожая на отдельное исследова-

ние. Для того чтобы привести данные исследовательской деятельности в со-

ответствие с требованиями конкретного журнала и тем самым повысить шан-

сы успешного опубликования в высоко-рейтинговых зарубежных журналах, 

мы предлагаем начать данную работу с анализа научных публикаций кон-

кретного журнала. Когда редактор определенного журнала получает руко-

пись, она должна выглядеть так же, как все уже напечатанные статьи в этом 

журнале. Поэтому первое, что нужно сделать автору, имеющему желание 

опубликоваться в зарубежном журнале – это проанализировать содержание 

статей конкретного журнала за последний год. Если журнал выходит ежеме-

сячно, достаточным является анализ статей за последние четыре месяца.  

На первом этапе при анализе содержания статей зарубежных журналов 

нужно задать и ответить на несколько вопросов:  

1. Чему уделено основное внимание журнала? Какова доля теоретиче-

ских статей в журнале по отношению к практическим?  

 2. Представляют ли статьи в журнале в основном качественный или 

количественный материал?  

Другими словами, в представленных статьях в основном обсуждаются 

теоретические концепции. В Концепции развития научно-исследовательской 

и инновационной деятельности в учреждениях высшего профессионального 

образования Российской Федерации на период до 2015 года обозначены об-

щемировые тенденции развития научно-исследовательской и инновационной 

деятельности в высшем профессиональном образовании. Широкое тиражи-

рование получила так называемая модель глобального научно-

исследовательского университета, в рамках которой университеты становят-

ся активными игроками не только в производстве новых знаний, но и в их 

распространении и использовании через инновационную деятельность. 

Принципиальными особенностями этой модели кроме прочих являются: ре-

альное включение большинства преподавателей в научно-исследовательскую 

и инновационную деятельность; превращение университетов в центры ком-

муникации бизнеса, общества, государства по вопросам научного и техноло-
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гического прогнозирования, обмена передовыми знаниями, решения гло-

бальных проблем; интернационализация научной деятельности и подключе-

ние к передовой науке в рамках междисциплинарного научно-технического 

сотрудничества, выражающиеся в формировании интернациональных иссле-

довательских коллективов, проведении стажировок в зарубежных научных и 

международных центрах, публикации результатов научных исследований в 

ведущих зарубежных журналах. На наш взгляд, международный опыт, как и 

опыт ведущих российских исследовательских университетов, позволяет обо-

значить возможные действия российских вузов по развитию научно-

исследовательской и инновационной деятельности в системе управления и 

кадровой политики, в частности усовершенствовать подготовку вузовских 

управленческих команд. Это предполагает освоение ими практики организа-

ции современной научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

в том числе, техническое, организационное сопровождение и продвижение 

результатов научно-исследовательской и инновационной деятельности на 

международном уровне, мониторинг международной авторской карьеры 

преподавателей и научных сотрудников. Достаточно новым является понятие 

«персональной авторской карьеры». Однако некоторые фонды уже представ-

ляют программы повышения квалификации научных и научно-

педагогических работников в сфере информационных технологий, включа-

ющих анализ персональной научной результативности; оценку показателей 

публикационной активности; формирование и мониторинг персональной ав-

торской карьеры.  Согласно журналу «НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВА-

НИЕ».  сравниваются различные теоретические подходы, проводятся попыт-

ки синтеза различных теорий или представлен анализ эмпирического матери-

ала. 

3. Принимает ли журнал статьи, рассматривающие узкую научную 

проблему или достаточно широкое поле исследования? Была ли в журнале 

опубликована аналогичная статья в течение последних двух лет? Если да, то 

нужно критически рассмотреть возможность опубликования подобной темы 

в ближайшее время? Существует ли в Вашей статье данные, которые усили-

вают, противоречат или опровергают представленные данные, методологию 

или теорию, которые уже были опубликованы в журнале за последние год-

два? По заголовкам статей оцените, является ли Ваш предмет исследования 

по широте или узости научной проблемы совместимым с тематикой журна-

ла? 4. Из каких стран печатается большинство авторов, из каких университе-

тов? Если публикаций авторов Вашей страны недостаточно, нужно адекватно 

оценить шансы Вашей статьи быть опубликованной в данном журнале? Бу-

дут ли достаточны ваши ссылки, если они будут включать исследования Ва-

шей страны, отсюда следует вывод, что не нужно ограничиваться националь-

ными и региональными ссылками. Если журнал опубликовал статью о Ва-

шем регионе (стране) в последние два года, каким образом Ваша статья свя-

зана с представленными данными в разрезе более глобальных региональных 

или мировых проблем? Можете ли Вы сравнить данные Вашей страны с дан-

ными исследований в других странах? 5. Если Вы используете статистиче-
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ский анализ, например регрессионный анализ, факторный анализ или кла-

стерный анализ, нужно посмотреть в какой степени журнал публикует статьи 

с подобного рода анализами? 6. Имеет ли Ваша работа глубину содержания? 

Есть ли у Вас сложности с научным стилем в сравнении с теми статьями, ко-

торые уже были опубликованы?    

Далее предлагаем обобщенные показатели для анализа научных публи-

каций, в соответствии с которыми можно четко представить стратегии опре-

деленных зарубежных журналов и издательств: объем статьи (с учетом ссы-

лок и без них); сноски (среднее количество сносок / объем сносок); средний 

объем разделов (введение, основная часть, вывод и т.д.); средняя длина пред-

ложения/ абзаца; терминология: например, «подростки» или «молодые лю-

ди».  

Всегда нужно использовать то понятие, которое используется в кон-

кретном журнале, не обязательно совпадающее с прямым переводом на род-

ной язык. грамматика: используются ли главным образом активные или пас-

сивные грамматические конструкции?; среднее количество цитирований и их 

расположение в разделах статьи; названия статей: лингвистические образцы 

(например, 3 существительных подряд; краткое начало названия: длинный 

подзаголовок после двоеточия); порядок разделов (например, теория предше-

ствует методологии или наоборот); названия разделов (например, выводы, 

обсуждение, замечания и т.п.); длина и сложность предложений (достаточно 

короткие предложениями длинные предложения большой структурной слож-

ности); язык: при написании выводов использование слабых глаголов («ука-

зывают») или сильных («доказывают/ демонстрируют»).  

Общие рекомендации зарубежных журналов разных научных областей 

Аннотация (реферат, абстракт) должна состоять из не более 250 слов; орга-

низована как один параграф; описывать только то, что есть в основном тек-

сте; включать цели исследования; методы; результаты; главные выводы.     

Часто в аннотациях представлена информация о конкретном эмпириче-

ском материале и основной структуре исследования и подчеркивают выводы 

и последствия. Это делается через позиционирование личного вклада иссле-

дования по отношению к существующей научной области.  

Раздел «Введение» включает: описание проблемы, с которой связано 

исследование или установление научного контекста; обзор литературы, свя-

занной с исследованием; описание белых пятен в проблеме или того, что еще 

не сделано; формулировку цели исследования (возможно, задач, гипотез). 

Хороший тон включить еще 2 подраздела: оценка важности исследования; 

краткое описание структуры публикации. В данный раздел статьи обязатель-

но включить: объяснение узкоспециальных аббревиатур; выбор цитируемых 

работ; обоснование выбора (сравнение конкурирующих методов и результа-

тов). Несмотря на разнообразные темы исследования, часто ссылаются на 

«основоположников» определенных теорий. Стиль написания ссылок по-

смотреть в статьях данного журнала или в «Инструкциях для авторов» на 

сайте журнала. 

 В разделе «Материалы и методы» представить: общую схему экспери-
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мента; подробное описание эксперимента; ссылки на соответствующие ис-

точники (указать модификации стандартных методов); подробное описание 

авторского метода подзаголовки (по методам) (их соответствие в разделе Ре-

зультаты). Личные местоимения «я» и «мы» используются редко, распро-

страненным явлением является использование пассивных грамматических 

конструкций.  

В разделе «Результаты» представить итоги исследований  в виде: таб-

лиц; графиков; организационных или структурных диаграмм; уравнений; фо-

тографий; рисунков и пр. При этом важно: с короткими резюмирующими 

комментариями, сравнениями, статистическими оценками. Важно выделить: 

особенности отдельных значений или тенденции; почему эти качества важ-

ны; какие из этого можно сделать выводы.  

В разделе «Обсуждение» можно: перечислить и обобщить основные 

результаты; сравнить результаты с данными других исследователей; приве-

сти возможные объяснения сходства и противоречий с другими исследовани-

ями; сделать выводы о достижении цели и гипотезы исследования; обсудить, 

соответствуют ли полученные результаты гипотезе исследования (причины, 

предположения); указать на ограничения исследования; предложить практи-

ческое применение результатов исследования; предложить направление для 

будущих исследований и др.  

В разделе «Список литературы»привести ссылки не только на авторов 

последних 5 лет, но и предыдущих 20 лет. Оформление списка индивидуаль-

ное в зависимости от журнала («Инструкции авторам»). Итак, чтобы пра-

вильно оценить Вашу рукопись, сначала проанализируйте выбранный жур-

нал по содержанию, организации, языковому и научному стилю, затем про-

анализируйте свою статью на предмет соответствия предъявляемым требова-

ниям, корректности научного стиля. Данный анализ, на наш взгляд, послужит 

успешному продвижению результатов научно-исследовательской деятельно-

сти преподавателей научных коллективов, послужит началом персональной 

международной авторской карьеры и выходу российской науки на междуна-

родный уровень в целом.  

Список использованных источников: 

1. Концепция развития научно-исследовательской и инновационной де-

ятельности в учреждениях высшего профессионального образования россий-

ской федерации на период до 2015  

2. Шестак, В.П. Формирование научно-исследовательской компетент-

ности и «академическое письмо» // Высшее образование в России. – 2011. – 

№ 12. Bibliography  

3. Загребельный А.В. Основные направления работы редколлегии 
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САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ РАДИ ИСТИНЫ 

 

В каждую историческую эпоху рождаются люди, которые своей хариз-

мой, имиджем, огромными познаниями изменяют мир к лучшему – это люди 

прогресса! Они неистово занимаются наблюдениями, опытами, эксперимен-

тами, яростно отстаивают свою точку зрения, готовы идти на самопожертво-

вание ради истины. 

Сегодня в информационном пространстве встречается огромное коли-

чество спекуляций о якобы несостоятельности российской науки: стараются 

и западные «коллеги», и свои горе-просветители. 

Педагогическая наука – это, прежде всего, глубокое перманентное, т.е. 

непрекращающееся погружение в проблему и многоаспектное сопоставление 

результатов многих исследований. Такими были и остались светочами миро-

вой науки представители российской педагогики Константин Дмитриевич 

Ушинский, Николай Иванович Пирогов, Дмитрий Иванович Менделеев, 

Петр Францевич Лесгафт, Лев Семенович Выготский, Антон Семенович Ма-

каренко, Борис Михайлович Теплов, Василий Александрович Сухомлинский. 

Судьбы каждого из них – это всегда каждодневный подвиг! 

Человек, который со справкой окончил гимназию, который был вы-

нужден давать частные уроки, который в своем дневнике написал: «Я без-

дарность, поскольку совсем не способен учить…» А уже через год он будет 

замещать заболевших профессоров юридического факультета Московского 

государственного университета.  

Он был полиглотом, поэтому легко и доступно написал на француз-

ском и немецком, затем на английском языках научный труд, который перво-

начально был издан в Европе, теперь в европейских странах труд изучают все 

педагоги – «Педагогическая антропология».  

После революции Надежда Константиновна Крупская переведет на 

русский язык этот фундаментальный труд. Таким был К.Д. Ушинский - осно-

воположник российской педагогической науки.  

Так, познакомившись в Италии, на водах с безнадежно болеющим Ни-

колаем Ивановичем Пироговым, которого в Европе уже знали, как выдающе-

гося хирурга, гигиениста, первого организатора госпитальной военной служ-

бы, Ушинский в его лице открыл для себя выдающегося преподавателя выс-

шей школы. Николай Иванович Пирогов, был признанным императором и 

российской общественностью героем Отечественной войны 1812 года, но он, 

губернатор Киевской губернии, проиграл «войну» с киевскими чиновниками, 

которые считали, что солдаты из рабочих и крестьян не способны учиться по 



154 

своей природе. Он писал взывающие статьи, много выступал, пытаясь про-

будить российскую интеллигенцию. Ему, хирургу с прижизненной мировой 

известностью, было больно и обидно за солдатиков, которые вместе с ним 

спасали этих дворян и обычных дворовых людей на войне, он удивлялся то-

му, как коротка человеческая память [1]. 

Дмитрий Иванович Менделеев известен всему миру как ученый-

систематизатор. В прошлый юбилейный год в США вышло много спекуля-

тивных печатных и интернет-статей, которые пытались выдвинуть предпо-

ложения о достоинствах предшественников американских ученых-химиков. 

Но выдающиеся химики всего мира называют таблицу именем Менделеева! 

Удивляет тот факт, как относился Дмитрий Иванович к студентам: ему 

всегда интересно было работать вместе со своими студентами в лаборатории! 

Сам Дмитрий Иванович, говорил, что он счастлив, что в жизни у него есть 

такие пытливые товарищи – студенты! Иногда он вместе с ними обсуждал и 

продукты своего хобби – новые самостоятельно сшитые стильные… кожа-

ные чемоданы, которые помогали ему испытывать состояние инсайта! Вме-

сте с тем, он полагал, что в высшей школе должны царить дисциплина и по-

рядок [2]. 

Именно поэтому он разработал требования к организации лекций, 

практических, лабораторных работ. Особое внимание он уделил регламенту 

экзаменов. До сих пор во всех классических университетах, работающих по 

системе Гумбольта, действует этот регламент. Надеемся, что убогие призывы 

Г.Грефа и «иже с ними» представителей всемирного экономического банка 

об отмене школ, вузов, экзаменов, и прочие изуверства будут осуждены 

нашими гражданами, в ответ на концепции «Образование 2030» и «Детство 

2030». 

Меня, как учителя, поражает самозабвенная любовь к науке учёного-

биолога, палеонтолога и антрополога, АНГИОтерапевта, педагога и органи-

затора физического воспитания Петра Францевича Лесгафта.  

В своем труде «Антропология и педагогика» он писал: «Воспитание 

ребенка в самые первые годы жизни все же в большинстве случаев находит-

ся… в руках матери и ее отношения к нему, несомненно, оставляют самый 

глубокий след на всю его жизнь. Потому степень ее наблюдательности и 

научного развития имеет очень важное значение.  

Талантливые пианисты, которые стали выдающимися психологами, 

мирового значения, - Лев Семенович Выготский и Борис Михайлович Теп-

лов. 

Л.С. Выготский прожил всего 37 лет! Он не учился на психолога, но в 

совершенстве владел древнееврейским, древнегреческим, латинским и ан-

глийским языками. 

Студентом, написал ДВУХСОТСТРАНИЧНОЕ исследование «Траге-

дия о Гамлете…», затем о М.Ю. Лермонтове,  Андрее Белом, И.Г. Эренбурга, 

работал с  Максимом Горьким. Выготский руководил экспериментальной ра-

ботой студентов МГУ и Московского педологического института. Сегодня 

его «Психология искусства»,  зоны ближайшего развития, субъектное разви-
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тие через преодоление кризиса – общеизвестные аксиомы. 

Поражает огромная эрудиция Теплова Бориса Михайловича в аспектах 

истории и философии, искусства и литературы, физиологии органов чувств и 

высшей нервной деятельности. 

К 1920 году, после Первой мировой войны и двух революций, в России 

появилось более 7 000 000 беспризорников. Это были дети, оставшиеся без 

дома и родителей, вынужденные сами добывать себе еду. Для большинства 

из них единственным выходом было воровство. Таких детей организует, 

окультурит, одухотворит и будет вместе с ними выпускать первые фены, ку-

хонные миксеры и комбайны, лучшие в мире фотоаппараты ФЕД (Феликс 

Эдмундович Дзержинский) [3]. 

Антон Семенович Макаренко – легенда, именем которой названы ин-

ституты и действуют поныне в Германии и Австрии, США, Латинской Аме-

рики, награды медалью и Премией имени Макаренко! 

Антону Семеновичу Макаренко будет следовать учитель сельской 

школы, который впервые в мире, будучи сельским учителем защитил диссер-

тацию! Он отвергал всякое чинопочитание, но отстаивал обязательные в вос-

питании детей культы: МАТЕРИ, РОДИНЫ, КНИГИ, ТРУДА… Его имя 

знают в Японии, Болгарии, Словакии, Чехии, Польше, Германии - это Васи-

лий Алексеевич Сухомлинский.  Его кредо: без перманентной учебы и лю-

бимой работы не воспитать настоящую любовь к своей семье, а значит и лю-

бовь к Отечеству. 

Обобщая вышеизложенное, хочется отметить, что Российская педаго-

гическая наука ВСЕГДА следовала национальным традициям, убеждая в том, 

что КАЖДЫЙ человек «частица бессмертного», мы ОБЯЗАНЫ сохранить 

связь времен, ценности российской науки! 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ВНИМАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В КРУЖКАХ РАЗЛИЧНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В процессе образовательной деятельности высокий уровень внимания 

играет большую роль, поэтому актуальным является изучение развития дан-

ного процесса как на уроках, так и во внеурочной деятельности. В статье рас-

смотрены теоретические аспекты внимания, представлены результаты эм-

пирического исследования развития свойств внимания (концентрации и объ-

ема) школьников, которые занимаются в кружках различной направленности. 

Цель данной работы – выявить особенности развития свойств внимания у де-

тей, занимающихся в кружках дополнительного образования, по сравнению 

со школьниками, которые не посещают кружки. 

Ключевые слова: внимание, объем, концентрация, школьники, твор-

ческая деятельность. 

Творческая деятельность предъявляет высокие требования, успешно 

совладать с которыми способны личности, обладающие творческим потенци-

алом [4]. Ребенок, имеющий высокий уровень сформированности внимания 

способен оперативно и адекватно реагировать на динамично меняющую си-

туацию. Внимательность служит основой продуктивной мыслительной дея-

тельности [1]. 

Определение сущности многоаспектного понятия внимание расширено 

и углублено в контексте выделения отдельных ресурсных качеств субъекта. 

Совместное использование ресурсов нуждается в усилении внимания и про-

является в постановке цели, планировании, действиях, контроле, проведении 

разбора ситуаций затруднения и анализе причин их возникновения, прогно-

зировании улучшения и собственно улучшении [2]. Целенаправленное ис-

следование проблемы внимания обусловлено, в первую очередь, его практи-

ческой значимостью. Достижение высоких образовательных результатов 

определяется, в частности, психологической подготовкой школьников, одна 

из задач которой – формирование внимания и его свойств. 

Ранее проведенные исследования показали неоднозначность влияния 

физических упражнений на познавательные процессы, в том числе и на вни-

мание. После интенсивных физических нагрузок (например, занятия хорео-

графией) показатели внимания уменьшаются. Установлено, что при систе-

матических физических нагрузках происходит заметное улучшение внима-

ния. В целом считается, что физические нагрузки небольшой средней интен-

сивности положительно влияют на внимание, а нагрузки длительной интен-

сивности могут оказывать отрицательное влияние [1]. 
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Экспериментальные данные свидетельствуют о стимулирующем влия-

нии оптимально организованной двигательной активности на улучшение 

процесса внимания. Физические упражнения с нагрузкой небольшой интен-

сивности продолжительностью не менее 30 мин. положительно воздействуют 

на функцию произвольного внимания танцоров с различным уровнем физи-

ческой подготовленности [3]. 

Применительно к занятиям хореографией можно применить одну из 

популярных моделей внимания в спорте - модель Р. Найдиффера. Как основ-

ные свойства внимания он выделяет объем и сосредоточенность (концен-

трацию), сочетание которых дает 4 поля внимания: широкое внутреннее, ши-

рокое внешнее, узкое внутреннее и узкое внешнее. Различные типы поля 

внимания необходимы для достижения оптимального уровня спортивной де-

ятельности. Способность быстро изменять поле внимания особенно важно 

для «быстрых» видов спорта [1]. Именно эти свойства внимания: концентра-

цию и объем – рассмотрим далее. 

Важный фактор успешности многих видов деятельности – умение кон-

центрироваться, отключаться от помех. Проблемы с концентрацией могут 

приводить к многочисленным тактическим и техническим ошибкам. Такой 

факт отмечают хореографы, и танцоры, объясняя свой неуспех. Вниматель-

ный поиск причин неудач приводит к порождению новых смыслов и у педа-

гога, и у ученика. 

По данным исследования В. К. Сафонова, длительность концентрации 

в задании своевременно и быстро выполнить движение равняется 1,5–2,5 сек, 

в дальнейшем же происходит «потеря концентрации». Максимальная дли-

тельность концентрации внимания на выполнение какого-либо однотипного 

действия составляет 15–17 мин, а затем происходит «отвлечение внимания»: 

в голову начинают лезть какие-то посторонние мысли. Способность продук-

тивно выполнять какую-либо работу составляет 45–50 мин., после чего необ-

ходима пауза – «подзарядка психической энергии» [4]. 

Высокий уровень концентрации позволяет хореографу сосредотачи-

ваться на релевантных аспектах, отключаться от посторонних раздражителей. 

Зарубежные исследования показали, что успешные хореографы более спо-

собны, чем их менее успешные коллеги, поддерживать фокус внимания на 

задаче во время соревнований. Они меньше отвлекаются на посторонние раз-

дражители, а в случае отвлечения могут быстро вернуть фокус с минималь-

ными усилиями [3]. 

Цель исследования: изучить особенности развития свойств внимания 

у школьников, которые регулярно посещают занятия хореографией, по срав-

нению со школьниками, которые не посещают дополнительных занятий. 

Выборка. Всего выборка составила 60 чел. в возрасте 13–17 лет. 

В исследовании рассматривались особенности концентрации и объема 

внимания в творческой деятельности; как контрольная группы выступали 

учащиеся, которые не занимаются в кружках и секциях, т.е. не заняты 

внеучебной деятельностью. 

Материалы и методы исследования. Диагностический аппарат ис-
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следования составили: методики для определения свойств внимания (тест 

Бурдона, тест «Запомни точки»), метод статистической обработки эмпириче-

ских данных – анализ достоверных различий с помощью U-критерия Манна-

Уитни. 

Корректурная проба — тест Б. Бурдона. Методика применялась для 

исследования степени концентрации внимания. Исследование проводилось с 

помощью специальных бланков, на которых расположены ряды со случай-

ным порядком букв.  

Тест «Запомни точки». С помощью данной методики оценивается объ-

ем внимания. В порядке усложнения предъявляются 8 карточек с таблицами, 

которые заполнены точками (от 2 до 9). Задача испытуемого запомнить обра-

зец и расставить точки в бланке. Время запоминания 1-2 сек., для расстанов-

ки точек отводится 15 сек. 

Результаты исследования и их обсуждение. Во всех возрастных 

группах выявлены значимые различия в показателях концентрации и объема 

внимания между школьниками контрольной группы     и учащимися хорео-

графического кружка, которые имеют регулярные тренировки. 

13 лет – концентрация (U=101,5; р=0,003) объем (U=86,5; р=0,002) 14 

лет – концентрация (U=44; р=0,001) объем (U=91,5; р=0,05) 

15 лет – концентрация (U=79; р=0,003), объем (U=113; р=0,007) 16 лет 

– концентрация (U=84,5; р=0,03) объем (U=121; р=0,02) 17 лет – концентра-

ция (U=65,5; р=0,002) 

Ученики, посещающие кружок хореографии, по сравнению со школь-

никами контрольной группы имеют преимущество в скорости работы с ин-

формацией (U= 77, p=0,006) и в объеме внимания (U=51; р=0,006). 

Таким образом, в целом спортсмены показали более высокие результа-

ты развития свойств внимания по сравнению со школьниками контрольной 

группы, которые не занимаются внеучебной деятельностью; наиболее выра-

жены эти различия в возрастной группе 13 лет (самой младшей из участвую-

щих в исследовании). Очевиден вывод о положительном влиянии спортивной 

деятельности на развитие свойств внимания. При этом у команд есть свои 

особенности в развитии внимания, обусловленные спецификой тренировоч-

ного процесса. Также установлено, что спортсмены превосходят по уровню 

развития внимания сверстников, которые занимаются творчеством. 

Наши данные подтверждают результаты исследований, близких по те-

матике и проведенных ранее. Так, например, С.А. Сунцов установил, что 

концентрация и распределение внимания у подростков, занимающихся спор-

тивными единоборствами, выше этих показателей у детей, не занимающихся 

танцами [2]. Получается, что школьники, занимающиеся хореографией и 

другой творческой деятельностью, имеют также более высокий уровень раз-

вития свойств внимания. 

Выводы. По результатам проведенного исследования можно отметить, 

что творческая деятельность способствует развитию свойств внимания. Уста-

новленная структура изменений свойств внимания позволяет отметить, что у 

школьников, которые имеют систематические занятия в кружках творчества, 
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показатели внимания выше по сравнению со сверстниками, , которые не 

включены во внеучебную деятельность.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОГО  

МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ  И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРО-

ВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

 

В настоящее время социальная структура общества неоднородна. В ней 

особое место занимает молодежь. Этой возрастной категории присущи ярко 

выраженные черты поведения, образа жизни, мышления и мироощущения. 

От того, как формируется определенная жизненная позиция, ценностные 

ориентации, цели, собственные взгляды на окружающую действительность, 

безусловно, будет зависеть будущее молодого человека. Кроме этого идет 

формирование жизненных приоритетов. Какими будут эти приоритеты – за-

висит от него. Молодой человек стоит перед выбором: активно отстаивать 

жизненную позицию или же смириться с тем, что есть. И как следствие про-

тиворечивость ценностных ориентаций порождает непоследовательность в 

поведении, неразвитость ценностных ориентаций. Можно отметить это как 

признак инфантилизма, господства внешних стимулов во внутренней струк-

туре личности. Именно поэтому в настоящее время уделяется особое внима-

ние исследованию процесса становления личности у молодых людей, их ме-
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сту и роли в социальной структуре общества.  

Динамичность ценностей молодежи реальна в современном мире и это 

связано с теми изменениями, которые происходят во всех сферах нашего об-

щества. С изменениями приходится сталкиваться всем, но наиболее трудно 

приходится молодежи, потому что, мировоззрение еще не устоялось и ценно-

сти не приобретены. [1] 

Внимание к молодежи, ее социальным проблемам должно быть резко 

усилено. Почему? Наблюдается потребительское отношение к жизни, отсут-

ствии духовности и как следствие апатия, безразличное отношение к другим 

и к себе, а ведь в конечном итоге это может привести к утрате нравственного 

и духовного здоровья всей нации. Нужно обратить внимание, что именно мо-

лодому поколению предстоит решать стоящие перед государством и обще-

ством задачи и именно от этих решений зависит то, как будет развиваться 

страна, что мы сможем оставить после себя своим потомкам.  

Старшее поколение имеет взгляды на жизнь, сформированные в совет-

ское время или на постсоветском пространстве, молодому поколению не с 

чем сравнить свои знания. Они живут в мире рыночных отношений, где все 

имеет свою цену. И они часто стоят перед выбором, что ценнее – быстрое 

обогащение любыми средствами или приобретение высокой квалификации, 

обеспечивающей способность адаптироваться к новым условиям, отрицание 

прежних морально – нравственных норм или гибкость, приспособляемость к 

новой действительности, безграничная свобода межличностных взаимоот-

ношений или семья как оплот успешного существования.  

Но в тоже время свою ценность, как институт социализации, не утрати-

ла. Именно там формируются ценностные установки и прививаются этиче-

ские и эстетические нормы.[2, с. 12] Нельзя сбрасывать со счетов и школу, 

которая дает знания и формирует определенные навыки и ценности. Без та-

ких ценностей как трудолюбие, инициативность, честность, порядочность, 

терпимость, доброжелательность, милосердие нельзя представить современ-

ное общество. Их утрата может привести к отсутствию нравственности в об-

ществе.  

Получив образование, современная молодежь стремиться к выбору в 

профессиональных предпочтениях, но что интересно, они хотят иметь рабо-

ту, которая была интересна и за нее хорошо платили, но в то же время не 

прилагать для этого много усилий. Какая профессия им это может дать – они 

не знают. Интернет и СМИ дает им множество информации, но им сложно 

ориентироваться в ней и выбрать необходимые сведения, которые могут 

быть связаны с долговременными ориентациями и жизненными целями. От 

правильного выбора профессии зависит судьба молодого человека и ничто, 

кроме нормальной жизни общества и научно – обоснованной профориента-

ции, не может реально помочь молодым людям.  

На формирование ценностных ориентаций молодежи оказывает влия-

ние возрастно-демографический фактор, связанный с социальным статусом и 

в какой-то мере зависимостью молодых людей от опеки со стороны общества 

и государства. Получение образования является, пожалуй, самым позитив-
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ным фактором, поскольку связан с системным процессом образования, в ко-

торое помимо специальных профилирующих дисциплин включаются аспек-

ты гуманитарного образования, которое имеет огромное значение в деле 

формирования ценностных ориентаций. Молодые люди, изучая какие пред-

меты, как история, философия, социология, история искусств уже в процессе 

образования сталкиваются с философскими идеями, с социологическими 

принципами и законами. Новые знания и умения способствуют расширению 

их кругозора, умению размышлять и делать выводы, формированию соб-

ственного мнения. Но самое интересное – это то, что высшее образование как 

условие достижения успеха ценится у современной молодежи все меньше.  

Отношение к труду тоже весьма противоречиво. С одной стороны, мо-

лодежь в основном не причисляет труд к перечню наиболее значимых ценно-

стей. Это частично объясняется упразднением идеологии особой обществен-

ной  значимости труда и трудового воспитания.  

Следует подчеркнуть, что среди моральных ценностей возрастает зна-

чение индивидуализма и эгоизма. В сознании молодежи происходит разлом 

между альтруистическими и эгоистическими установками и поэтому отлича-

ется двойственностью.  

Но в то же время в современном обществе возрастает влияние совре-

менного, СМИ и интернета на духовно-нравственное воспитание молодежи и 

формирование ее личностных качеств, идеалов, ценностей и ориентиров. Но 

если мы проанализируем содержание современных российских СМИ и ин-

тернет-сайтов, то убедимся что за редким исключением там можно найти до-

стоверную информацию, несущую какую-то ценность.[1, с. 46] Учитывая 

наибольшую внушаемость детей, подростков, молодежи, их неопытность, 

недостаточный уровень знаний, неустойчивость психики, неокончательную 

сформированность жизненных идеалов и целей, наибольшую активность и 

перспективность развития, пространство интернета выбрало их в качестве 

основного объекта своего влияния. В Интернете можно найти любую инфор-

мацию, достоверность этой информации никто не гарантирует. Если раньше 

межличностное общение имело огромную роль среди сверстников, то сейчас 

у молодежи есть виртуальные друзья, которые манипулируют ими и влияют 

на их сознание и поведение.  

Пытаясь найти своего читателя, СМИ используют любые средства для 

привлечения читателя, слушателя, и мы можем наблюдать большое количе-

ство  агрессии, насилия, жестокости. Криминальная хроника занимает одно 

из ведущих мест в тематике современного телевидения. Сцены насилия нега-

тивно воздействуют на сознание современной молодежи, в результате чего 

она становится агрессивной, несдержанной, проявляет девиантные формы 

поведения. Интернет еще больше дополняет данную картину. Но в то же 

время, нельзя не отметить и положительное влияние СМИ и интернета. В 

первую очередь они играют информационную и просветительскую роли. В 

последнее время набирает силу тенденция превращения средств массовой 

информации в сферу самореализации личности. [1, с. 112] Появляются пере-

дачи радио- и телевещания с прямым участием слушателей и зрителей. Раз-
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витие электронных систем породило совершенно новый вид коммуникации и 

самореализации - участие человека во взаимодействии с определенными ин-

тересующими его по тем или иным причинам партнерами, которое позволяет 

ему найти единомышленников и выразить себя в общении с ними.  

В современном обществе складывается молодежная субкультура, кото-

рая  вносит свой вклад в формирование мировоззрения молодежи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе про-

изошло некоторое изменение ценностей современной молодежи по сравне-

нию с ценностями предыдущих поколений. В отсутствие четких морально-

нравственных ориентиров и представлений о том, какого типа личность вос-

требована в современном российском обществе, ценностные ориентации мо-

лодежи развиваются несколько хаотически, находятся под противоречивым 

воздействием, с одной стороны, традиций народной культуры, а с другой 

стороны - меняющихся социальных условий, неустойчивости и риска. В не-

которых вопросах молодежь является уже вполне взрослой и серьезной, а в 

других - еще наивной и, в какой-то степени, ограниченной. Для современной 

молодежи свойственны как духовно-нравственные, так и сугубо прагматич-

ные, материальные жизненные ценности. Все они занимают значительное 

место в ценностном пространстве личности современного молодого челове-

ка. 
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В настоящее время всё большее внимание уделяется использованию 
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устного народного творчества в обучении и воспитании младших школьни-

ков. Фольклорные произведения способствуют активизации процесса обуче-

ния. Не случайно фольклор широко применяли в обучении детей младшего 

школьного возраста великие отечественные педагоги К.Д. Ушинский, Л.Н. 

Толстой. Создавая свои учебники для детей, Ушинский и Толстой включали 

в них как необходимый компонент произведения устного народного творче-

ства.  

А как правильно донести народное творчество до самого народа, а осо-

бенно до младшего поколения? Изучение фольклора должно быть неотъем-

лемым компонентом литературного образования учителя, который сам дол-

жен уметь рассказывать и анализировать произведения устного народного 

творчества и учить этому своих учеников.  

К малым жанрам фольклора относят небольшие по объему произведе-

ния: потешки, прибаутки, считалки, пословицы, поговорки, скороговорки, за-

гадки, небылицы. Издавна существует множество фольклорных произведе-

ний, специально предназначенных детям.  

Потешки - это жанр устного народного творчества. Потешка развлека-

ет и развивает малыша. Она учит маленького ребенка понимать человече-

скую речь и выполнять различные движения, которым руководит слово. Сло-

во в потешке неразрывно связано с жестом. Оно является главным и ведет за 

собой жест. 

 Считалки - это короткий рифмованный стишок, которым определяют 

ведущего в игре. Пословицы и поговорки. Пословица - самый любопытный 

жанр фольклора, изучаемый многими учеными, но во многом оставшийся 

непонятным и загадочным.  

Пословица - народное изречение, в котором выражается не мнение от-

дельных людей, а народная оценка, народный ум.  

Небылицы - вымысел, лживое сообщение, вранье. 

Загадки - метафорическое выражение, в котором один предмет изоб-

ражается через посредство другого, имеющего с ним какое - нибудь, хотя бы 

отдалённое, сходство; на основании последнего вопрошаемый и должен от-

гадать задуманный предмет.  

Использование произведений устного народного творчества на уроке 

литературного чтения расширяет кругозор учащихся, воспитывает их патри-

отические чувства, пробуждает интерес к истории, литературе, развивает 

речь, делая ее меткой, богатой и выразительной. Научить маленького школь-

ника ясно и грамматически правильно говорить, обладать хорошо поставлен-

ным голосом, излагать собственные мысли в устной и письменной форме, 

уметь выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, 

соблюдать речевую культуру и развивать у него умение общаться - сложное 

и кропотливое дело, требующее от учителя напряженного труда. 

 На уроках литературного чтения можно использовать метод разыгры-

вания. Этот метод может включать в себя несколько приёмов:  

1. Приём отгадывания загадок. Чтобы отгадать загадку необходимо 

произвести следующие операции в такой последовательности:  
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 Выделить указанные в загадке признаки неизвестного объекта, т.е. 

произвести анализ;  

 Сопоставить и объединить эти признаки, чтобы выявить возможные 

между ними связи;  

 На основе соотнесённых признаков и выявленных связей сделать вы-

вод (умозаключение), т.е. отгадать загадку.  

2. Работа с пословицами и поговорками. Используется приём логиче-

ского завершения мысли. Учитель называет начало пословицы или поговор-

ки, а дети продолжают её.  

(Без труда ; Делу время, а ; Один за всех и ).  

3. Работа со скороговорками. Приём отрабатывания чёткой, быстрой и 

правильной речи на основе скороговорок. Сначала дети читают скороговорку 

про себя три раза, затем медленно вслух, потом быстрее и совсем быстро и 

наизусть. Можно использование в работе с пословицами картинки, иллю-

страций. К уроку подбирается одна картинка, изображающая работу человека 

или какую - либо его деятельность. 

 Например: рыбная ловля, изготовление птичьего домика, сбор урожая 

в саду. К одной картинке берется ряд пословиц, синонимичных по значению, 

по смыслу: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Любишь кататься, лю-

би и саночки возить.  

Одним из видов работы является скороговорка на заданный звук.  

Цель этой работы заключается в формировании умений интонационно 

выделять какой - то звук, вслушиваться в произношение, в стремлении по-

вторять его как можно чаще. 

 Здесь необходимо помочь каждому ребенку преодолеть страх при про-

изношении, помочь ему и позднее испытать радость от успеха. Подбирать 

скороговорки, необходимо на те звуки, которые часто неверно произносятся 

детьми.  

Скороговорки на первом этапе рекомендуют произносить медленно, 

работая над каждым звуком - словом, выделяя звуки при многократном по-

вторении. Это могут быть такие скороговорки: 

 (ш) - (с) Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 (щ) - (ч) Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока. 

 (ж) Жук жужжит под абажуром, жужжит жужелица, жужжит кружит-

ся.  

Скороговорки помогают:  

 учить детей управлять своим голосом; 

 развивать эмоциональность, выразительность речи детей;  

 отрабатывать скорость проговаривания скороговорок, добиваясь чи-

стоты их произношения;  

 научить детей управлять своими чувствами, развивать артистические 

данные;  

 расширять кругозор детей, развивать воображение и память.  

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 
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происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится 

перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется 

правилам игры; учебный материал используется в качестве ее средства. В 

учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического за-

дания связывается с игровым результатом. 

 Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание эле-

ментов игры и ученья во многом зависят от понимания учителем функций и 

классификации педагогических игр.  

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на фи-

зические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, соци-

альные и психологические.  

Изучение фольклора в форме игровой деятельности продуктивнее и 

успешнее, нежели классический занятие, помогает стимулировать познава-

тельные действия обучающихся, внимательность, интерес, память, понима-

ние, поддерживает интерес к изучаемому, развивает творческое воображение, 

снимает утомление детей, так как игра делает процесс обучения заниматель-

ным для ребёнка. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
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СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

Формирования культуры здорового образа жизни студентов, является 

актуальной темой. На состояние здоровья детей влияют различные негатив-

ные факторы: снижение уровня жизни в целом по стране, ухудшение эколо-

гической обстановки, материальное положение семьи и т.д. Доля вины возла-

гается на школу, которая должна отвечать современным требованиям гигие-

ны, возрастной физиологии.  
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Сегодня об является главным звеном в формировании культуры здоро-

вья подрастающего поколения. Введены такие учебные предметы как:  

 естествознание (предмет, изучающий все процессы, происходя-

щие в природе); 

 биология (наука обо всём живом на планете); 

 генетика (наука о наследственности и изменчивости организмов и 

организацию наследственного материала); 

 анатомия (наука о строении человеческого тела и его органов); 

 физиология человека (наука, изучающая жизнедеятельность здо-

рового организма и его частей — систем, органов, тканей, клеток);  

 основы безопасности жизнедеятельности (наука о комфортном и 

травмобезопасном взаимодействии человека со средой обитания); 

 валеология (наука о здоровом образе жизни);   

 физическая культура - это часть культуры, направленная на 

укрепление и сохранение здоровья, формирует здоровый образ жизни. 

Внедряют различные оздоровительные программы, способствующие 

формированию здорового образа жизни учащихся. В общеобразовательных 

учреждениях организуются отдельные оздоровительные мероприятия, лек-

ции, акции, агидбригады, конкурсы рисунков по профилактике и укреплению 

здорового образа жизни. Начинают свою активную работу студенческие 

оздоровительные клубы, которые посещают не только студенты, но и препо-

даватели, между которыми проводятся соревнования.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил возрождение 

в стране комплекса ГТО. «Готов к труду и обороне» (ГТО) — программа 

физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и 

спортивных организациях, основополагающая в единой и поддерживаемой 

государством системе патриотического воспитания молодёжи. 

Колледж сотрудничает с другими организациями: поликлиники, Крас-

ный крест, представители православной церкви, сотрудники ГИБДД и т. д. 

Ежегодно студенты и педагогический коллектив проходят медицинскую ко-

миссию.  

Чтобы сформировать у детей культуру здоровья, нужно рассматривать 

не только физиологический, но и психологический, нравственный аспект 

здоровья. 

Для этого выделяют критерии сформированности культуры здорового 

образа жизни:  

 положительное отношение к своему здоровью;  

 наличие умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, 

безопасного и ответственного поведения;  

 сформированности гигиенических навыков и привычек;  

 наличие физической и умственной активности;  

 умение противостоять разрушительным для здоровья формам по-

ведения.  

Заботиться о своем здоровье в современном мире становиться есте-
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ственной потребностью культурного человека. 

Здоровье студентов – это осознанное, ежедневное выполнение учащи-

мися здоровьесберегающих норм и правил. От уровня сформированности 

культуры здоровья в юности зависит последующий образ жизни человека, 

степень реализации его личностного потенциала. 

Не маловажный фактор в образовательном процессе психическое здо-

ровье учащихся, создание психологически безопасной и комфортной образо-

вательной среды. От взрослых зависит насколько легко войдет ребенок в этот 

сложный взрослый мир, ведь психологическое здоровье, которое мы у него 

формируем, является необходимым условием всего его дальнейшего разви-

тия. 

Введение нового стандарта общего образования изменяет существенно 

всю деятельность психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. 

Таким образом, работа психолога, становится необходимым элементом 

системы управления образовательным процессом школы, поскольку резуль-

таты его деятельности предполагают оценку качества обучения в колледже 

по ряду обязательных критериев. Введение критериев определяет весь про-

цесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников обра-

зовательного процесса. Эффективная система сопровождения позволит ре-

шать проблемы развития и обучения детей внутри образовательной среды 

учреждения. 

В современных общеобразовательных учреждениях формируют кор-

рекционные группы, где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Дети с ограниченными возможностями – это дети, у которых 

наблюдается нарушение психофизического развития (речи, зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта и др.), и им чаще всего требуется 

специальное корректирующее обучение и воспитание. Для таких детей раз-

рабатываются индивидуальные программы развития, с помощью которых 

осуществляется помощь в социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена, на создание системы комплексной помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адапта-

цию. 

Психолого-педагогическая коррекция — это совместная работа многих 

специалистов: учителей предметников, классных руководителей, админи-

страции школы, педагогов - психологов. С активным участием родителей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Целью психолого-

педагогической коррекции является исправления нарушений психического 

развития ребенка с учетом индивидуальных особенностей детей с ограни-

ченными возможностями. 

Задачами программы являются: создание условий, способствующих 

освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной обра-
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зовательной программы начального общего образования и формирование 

установок на здоровый образ жизни. 

С помощью коррекционной программы создаются специальные усло-

вия для обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые образова-

тельные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 диагностическая работа (выявление индивидуальных особенно-

стей развития УУД, определение причин выявленных нарушений развития 

личности и интеллекта детей с ОВЗ); 

 коррекционно-развивающая работа (оказание помощи в преодо-

лении трудностей в адаптации, развитии и обучении обучающихся);  

 консультативная работа (оказание психологической помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям, находящим-

ся в состоянии стресса, конфликта, эмоционального переживания и т.д.); 

 информационно-просветительская (обеспечение информацией 

учителей, родителей, обучающихся по психологическим проблемам). 

Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса позволяет повысить его эффективность.  Создает-

ся комплексная психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям. Рекомендации психологов могут 

стать основой для оценки успешности личностного и познавательного разви-

тия детей с ограниченными возможностями здоровья, позволит сохранить 

единство преемственности ступеней образовательной системы, что является 

необходимым условием для успешного введения Федерального государ-

ственного образовательного стандарта нового поколения в систему образова-

ния. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧА-

ЩИХСЯ 

   

В условиях нового подхода к организации занятий должен перестро-

иться сам преподаватель. Из носителя знаний и информации он превращается 

в организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, 

добыванию необходимых знаний и информации из различных источников. 

Таким образом, устраняется доминирующая роль педагога. В связи с этим 

большое значение приобретают продуктивные стили и формы педагогиче-

ского общения, методы обучения, к которым можно отнести проектный ме-

тод. 

Развитие личности обучающего обеспечивается содержанием образо-

вания и той средой, создаваемой учителем на уроке и вне его, которая благо-

приятна для развития его способностей. 

В ходе проектной деятельности учащиеся не просто приобретают зна-

ния, они еще и учатся тому, как самостоятельно в современной жизни приоб-

ретать эти знания.  Это чрезвычайно важно, ведь быстро устаревающие зна-

ния, появление новых видов деятельности делают заучивание определенного 

объема информации бессмысленным. Знания приходится все время обнов-

лять. Значит, этому необходимо учить. Одна из причин внимания к новому 

методу — проблема повышения мотивации учащихся к изучению предметов. 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности студентов на результат, который получается 

при решении той или иной практически или теоретически значимой пробле-

мы. Он ориентирован на достижение целей самих учащихся, формирует не-

вероятно большое количество умений и навыков, опыт деятельности и по-

этому он незаменим. 

Классификация проектов по доминирующей деятельности учащихся: 

Практико-ориентированный проект заранее определен и может быть 

использован в жизни группы, колледжа. Важно оценить реальность исполь-

зования его на практике и способность решить поставленную проблему. 

Исследовательский проект потребует работы по определенному алго-

ритму: постановка проблемы; формулировка гипотезы; планирование дей-

ствий; сбор данных, их анализ и синтез, сопоставление с известной информа-

цией; подготовка и написание обобщения (альбома, отчета и т.д.); защита, 

презентация проекта. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 



170 

объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широ-

кой аудитории. 

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетради-

ционный подход к оформлению результатов.  

Прикладной проект. В этом проекте с самого начала четко обозначает-

ся результат деятельности его участников: 

- проект математического закона или свода правил; 

- модель какого-то объекта, процесса доказательства теоремы; 

- конструкторский проект и т.д. 

Во всех этих проектах речь идет не о единственной, а о доминирующей 

направленности деятельности участников. 

Проекты могут быть монопредметрыми или межпредметными. В этой 

же логике они могут быть и как обучающие и воспитательные. Проекты мо-

гут делиться и по числу участников: групповые и индивидуальные. 

Преимущества индивидуальных проектов: 

- план работы над проектом может быть выстроен и отслежен с макси-

мальной четкостью; 

- у учащихся максимально формируется чувство ответственности, 

- учащийся приобретает опыт деятельности на всех без исключения 

этапах выполнения проекта – от рождения замысла до итоговой рефлексии, 

- формирование у учащихся важнейших общеучебных умений и навы-

ков (исследовательских, презентационных, оценочных) оказывается вполне 

управляемым процессом. 

Преимущества групповых проектов: 

- у участников проектной группы формируются навыки сотрудниче-

ства; 

- проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне; 

- каждый этап работы над проектом имеет своего ситуативного лидера, 

и наоборот, каждый учащийся, в зависимости от своих сильных сторон, 

наиболее активно включен в определенный этап работы; 

- в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, пред-

лагающие различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения; 

этот соревновательный элемент, как правило, повышает мотивацию участни-

ков и положительно влияет на качество выполнения проекта. 

Единой точки зрения не существует. Каждый преподаватель сам выби-

рает удобную для него, результативную форму работы. 

Непосредственной целью проектных занятий, на наш взгляд, является 

развитие умений управлять своей деятельностью, т.е. самостоятельно наме-

чать свои цели, выбирать партнеров, планировать свои действия, практиче-

ски реализовывать план, представлять результаты своей деятельности, об-

суждать их, самому себя оценивать. 

Проектная работа может быть этапом, так и отдельным занятием, иметь 

более широкие временные рамки (проектный день, проектная неделя и т.д.). 

В результате выполнения проекта у учащихся формируются: 

- рефлексивные умения (осмысление задачи); 
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- поисковые умения; 

- навыки оценочной самостоятельности; 

- умения и навыки работы в сотрудничестве; 

- менеджерские умения и навыки; 

- коммуникативные и презентационные умения и навыки. 

Два года назад мы обратилась к проектной деятельности, которая тре-

бует от учителя не столько «объяснения» знания», сколько создания условий 

для расширения познавательных интересов детей. 

В материалах для подготовки к аттестации встречаются задачи, связан-

ные с нахождением процентов. 

  Студентам был предложен проект «Проценты на занятиях и в жизни». 

Были рассмотрены вопросы: 

1.Из истории происхождения процентов. 

2.Решение задач на проценты разными способами. 

3.Применение процентов: 

-медицинская статистика; 

-банковское дело; 

-проценты в физике; 

-проценты и статистика. 

Преподаватель различных дисциплин выступали в роли консультан-

тов.  Проект создавался и защищался в рамках недели общеобразовательных 

дисциплин. План проекта: 

1. Предварительный этап. 

- ознакомление с литературой, подборка web-сайтов по данной пробле-

ме; 

- подборка оборудования и инструментов (автоматизированное рабочее 

место); 

- подготовка вопросов для фронтального опроса, беседы; 

- разработка методики распределения учащихся на подгруппы (беседа с 

классным руководителем, психологом); 

- сбор собственного материала, его анализ, подготовка вводной презен-

тации; 

- критерии оценивания. 

2. Этап реализации проекта. 

    1.   Теоретический. 

- вводная презентация (выявление имеющихся знаний), 

- работа по теории в группе. 

    2.   Практический. 

    3.Защита проекта. 

    4.  Рефлексивный этап. 

    5.   Послепроектный этап. 

Подведем итоги: метод проектов предусматривает обязательное нали-

чие проблемы, требующей исследования. В основу его положена идея, со-

ставляющая суть понятия «проект», его направленность на результат, кото-

рый можно получить при решении той или иной практически или теоретиче-
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ски значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, приме-

нить в реальной практической деятельности. 
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АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИ-

КОВ 

 

Одним из условий хорошей работоспособности учащихся в группах яв-

ляется такой показатель как шум. По санитарным нормам уровень шума 

должен составлять для учебных кабинетов 45 дБ, а для коридоров – 60 дБ. 

А у нас?  

Чтобы детям было понятно и наглядно шум можно измерить при по-

мощи модульной системы экспериментов.  

Подключаем к компьютеру модули , запускаем программу и строим 

графики, можно сравнить графики. 

 Практическая работа №1 

1 – дружно все похлопаем (построили график) 

2 – крикнули «Ура!» 

С помощью этой системы можно также определить уровень освещён-

ности, температуру, влажность. 

Практическая работа №2  
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Освещённость (опыт) приглашаю одного представителя от группы. 

Вывод: 

-На этом этапе формируются регулятивные ууд(слайд) 

Уровень шума на уроках и переменах полностью зависит от наших учеников. 

Наша задача – обезопасить себя и окружающих от такого небезопасного шу-

ма, ведь он сказывается отрицательно на самочувствии и учителей, и учени-

ков, способствует быстрому утомлению. 

Памятка для учащихся о вреде школьного шума Вреден шум для всех, 

поверьте!  

А у нас в начальной школе раздаётся шум и гам! Детвора кричит во весь го-

лос, забывая о вреде, Нарушая слух здоровый и вредя себе и всем. 

Чтоб такого не случилось, соблюдай закон один: 

«Ты вполголоса с соседом переменку проводи! 

Не кричите! Не орите! Шум везде не разводите! Соблюдайте тишину по за-

кону, по уму!» 

И тогда в начальной школе зацветёт другая жизнь! 

И не будет больше крика, воплей, шума и возни! Шумовое загрязненье смо-

жем вместе победить!  

Наше здоровье – в наших руках ! 

Рефлексия 

Для того чтобы совершенствовать ум надо больше размышлять, чем за-

учивать. Р. Декарт (французский философ, физик, математик) 

Давайте мы сейчас с вами и поразмышляем: определите своё место на кар-

тине, продолжите пословицу и прокомментируйте.(зачитывают) 

Сегодня  Всемирный день ребёнка  и мы вас с этом праздником и поздравля-

ем! Тем более мы сейчас были детьми. Мы предлагаем вам выразит свои 

ощущения, настроение после нашего занятия в группе. Представитель клеит 

смайлик на наш плакат, посвященный всемирному дню ребёнка. Все, что 

связано с компьютерными технологиями, вызывает у обучающихся большой 

интерес и способствует формированию познавательных УУД. Детям нравит-

ся наблюдать, экспериментировать,   исследовать, делать выводы. 

Работа с микроскопом – любимый вид деятельности  учеников млад-

ших классов. В нашей лаборатории мы используем цифровой микроскоп Ло-

го Эксперт. Он компактен, прост  в обращении, обладает многими функция-

ми. Сравним  работу  светового и цифрового микроскопов. 

Вы знаете, что сейчас наступает сезон простудных заболеваний.  Мы 

часто ведём с ребятами разговор о пользе лука и рассматриваем его строение 

на клеточном уровне. 

Задание группам: С помощью светового микроскопа рассмотрите 

срез луковицы. Я заметила, что не все группы продуктивно  работали. Ведь 

микроскопов мало, и  изображение зависит от света. 

А теперь этот же микропрепарат рассмотрим с помощью цифрово-

го микроскопа. Для этого я навожу объектив, и на экране вы видите клетки 

луковицы, которые состоят из оболочки, ядра, цитоплазмы. Именно в этих 

клетках  находятся фитонциды. Они убивают вредные бактерии и сохраняют 
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наше здоровье. 

В чём же преимущество цифрового микроскопа? 
- Позволяет  изучать исследуемый объект группе учащихся одновре-

менно. Не каждый ученик может увидеть и выделить главное. У учителя есть 

возможность подсказать, направить в нужное русло. 

-Мы можем производить наблюдение на расстоянии 

- Можно использовать микроскоп для видеозаписи и демонстрации 

движения живых предметов. При этом важно и то, что очень многие из ука-

занных объектов после исследования останутся живы. 

- Можно создавать фото и видеоматериалы для презентаций.  

Итак, мы пришли к выводу, что цифровой микроскоп - это мост между 

реальным миром и микромиром, который  вызывает удивление и желание по-

знавать новое.  

1.Формирование личностных  УУД осуществляется по 3 направлениям: 

1) самоопределение - «Я знаю...»; «Я умею...»; «Я создаю...»; «Я стрем-

люсь...».  

2) смыслообразование ; 

3) нравственно-этическое оценивание – взаимопомощь, ответствен-

ность. 

Я хочу остановиться на одном аспекте работы – робототехнике.    

2.В 1и 2 классе мы занимались с конструктором «Лего», используя иг-

ру Б.П.  Никитина «КБ САМ» (Конструкторское Бюро Самостоятельного Ак-

тивного Мышления). ЛЕГО - «умная игра», которая побуждает работать  и 

голову, и руки учащегося. 

Новые ФГОС требуют освоения основ конструкторской и проектно-

исследовательской деятельности, и программы по робототехнике полностью 

удовлетворяют эти требования.  

С 3 класса мы работаем с «Лего» Mindstorms Education (Майнстом 

Эдьюкейшн).    

3.Когда дети первый раз открыли коробку, то увидели много мелких 

деталей. Их это немного напугало, но с инструкцией всё оказалось легко.  

4.Большой интерес у детей вызвало программирование роботов.  

Ребята с гордостью демонстрировали друг другу возможности своего 

первого робота.  

Практическая работа (показ действий робота). 

Благодаря робототехнике, мои ученики стали  наблюдательными, сооб-

разительными.  И кто знает, может именно мои ученики, создадут нанотех-

нологичный аппарат или нового робота 21 века. 

Список использованных источников: 
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РОЛЬ ШКОЛЫ И СЕМЬМ В ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ 

УЧАЩИХСЯ  

 

          Семья и школа – это два института чрезвычайной важности для 

развития и воспитания ребенка. Они не могут заменить друг друга, но и не 

могут существовать друг без друга. 

Семья - это опора, крепость, начало всех начал. Здесь дети получают 

первые уроки любви, понимания, доверия, веры. Это - первый коллектив 

ребенка, естественная среда, где закладываются основы будущей личности. 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и 

развивается личность ребенка, происходит овладение им социальными 

ролями, необходимыми для безболезненной адаптации в обществе. Связь с 

семьей человек ощущает на протяжении всей своей жизни. И именно в ней 

закладываются основы нравственности человека, формируются нормы 

поведения, раскрывается внутренний мир и индивидуальные качества 

личности. 

У школы несколько иные функции. Она не должна подменять ребёнку 

второй дом, воспитание детей в школе не должно заменить родительское 

воспитание. Тем не менее, в школе проходит не только обучение, но и (и 

даже на первом месте) школа должна воспитывать, должна предоставить 

возможности для самореализации каждого ребенка, расширить его кругозор, 

раскрыть способности. 

Мне понравилось, как сказал об этом писатель Лев Кассиль: «Семья и 

школа — это берег и море. На берегу ребенок делает свои первые шаги, 

получает первые уроки жизни, а потом перед ним открывается необозримое 

море знаний, и курс в этом море прокладывает школа. Но это не значит, что 

он должен совсем оторваться от берега». 

Но на самом деле все вышесказанное – это идеал, к которому 

необходимо стремиться. Современное общество претерпевает колоссальные 

изменения, наибольшие из которых коснулись непосредственно личности и 

института семьи. Материальные ценности доминируют над духовными, 

идеология потребления затрагивает все сферы жизни, индустрия развлечений 

набирает обороты. А это значит, что современные дети развиваются в 
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совершенно других условиях: в условиях качественно новой и 

противоречивой общественной ситуации. И здесь можно отметить два 

негативных фактора, которые играют наибольшую роль: 1) многократное 

усиление информационного давления на ребенка (посредством Интернет, 

телевидения, СМИ), 2) разложение семьи как социального института. Мы 

наблюдаем разнообразные кризисные явления: разрушены нравственные 

представления о браке и семье, утрачен традиционный уклад семейной 

жизни, традиционное восприятие родительства и детства и т.д. Все это уже 

стало настоящей национальной проблемой, которую нужно решать 

незамедлительно. В этих сложных современных условиях растут наши дети, 

и работаем мы, педагоги. Поэтому сейчас на школу, на педагогов как 

специалистов возлагается ответственность за воспитание не только 

учащихся, но и педагогическое просвещение родителей, создание новой, 

более эффективной системы социально-педагогического сопровождения 

семьи, построение новых отношений между семьей и школой. Необходимо 

помочь семьям в преодолении этого кризиса, содействовать развитию семьи 

и детско-родительских отношений. Ведь далеко не все родители имеют 

достаточный уровень общей культуры и педагогические знания, 

необходимые для воспитания ребенка. 

Таким образом, чтобы хоть как-то минимизировать влияние 

негативных внешних факторов, в школе нужно по-новому, более тщательно и 

продуктивно выстраивать свою работу с родительской общественностью. 

Она должна быть нацелена, прежде всего, на то, чтобы педагоги и родители 

были союзниками и единомышленниками, а не конкурентами, чтобы вместе 

заинтересованно и согласованно решать проблемы воспитания детей. Еще 

В.А. Сухомлинский говорил: «Сколько-нибудь успешная воспитательная 

работа была бы совершенно немыслима, если бы не система педагогического 

просвещения, повышение педагогической культуры родителей». 

При этом основой такого родительского просвещения должны быть 

духовно-нравственные ценности. Именно они должны стать 

системообразующим фундаментом для всего процесса образования. 

Задача эта крайне сложная. Результатами взаимодействия с семьей 

должны стать формирование активной педагогической позиции родителей, 

вооружение их педагогическими знаниями и активное участие родителей в 

воспитании детей. 

Как же построить эту работу? Каким формам взаимодействия отдать 

предпочтение? В школах  практикуются самые разнообразные формы, среди 

которых: 

          Родительские собрания – привычная форма взаимодействия с 

родителями, но она и сейчас не потеряла своей актуальности. 

          Посещение семьи – тоже традиционная форма, когда учитель 

может познакомиться с семьей «изнутри», выявить скрытые причины каких-

либо проблем, понять, как выстроить доверительные отношения с ребенком и 

его родителями. 
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          Традиционные школьные праздники часто проводятся с участием 

родителей тех детей, которые готовили мероприятие. Это своеобразный 

«творческий отчет» о проделанной работе, который очень радует и 

вдохновляет родителей. 

          Чайные посиделки, организуемые в классе вместе с родителями и 

детьми, очень сближают, дают возможность общения в непринужденной 

обстановке. С помощью этой формы в школе интересно проводятся День 

Матери, 8 марта, день именинника и др. 

          Встречи со священником – это беседы на темы православного 

воспитания детей в семье. На этих встречах родители могут обсудить 

возникающие трудности и радости в воспитании и воцерковлении детей.  

          Совместные экскурсии помогают не только расширить свой 

кругозор, обогатить внутренний мир, развивать патриотические, 

нравственные, эстетические чувства, но и способствуют сплочению 

коллектива детей и родителей, дарят яркие положительные эмоции. 

          Совместные спортивные мероприятия помогают приобщать всех 

участников к здоровому образу жизни и содействуют улучшению 

взаимоотношений между родителями и детьми. В нашей школе такие 

мероприятия часто организуются во время каникул. 

          Творческие конкурсы и выставки творческих работ в школах 

традиционно проводятся не только для учащихся, но и для родителей. 

Совместное творчество всегда объединяет, дарит радость, укрепляет семью. 

В духовном воспитании ребенка одной из главных задач является 

воспитание привычки к делам милосердия. Воспитание любви строится на 

чувстве сострадания, сопереживания, соучастия 

          Индивидуальные формы работы, такие как консультации, беседы, 

анкетирования, также очень важны в работе с родителями и дают 

необходимые результаты в построении сотруднических отношений. 

Но все эти формы работы будут эффективны только при соблюдении 

важного условия: искреннего и доброжелательного отношения к родителям 

обучающихся, сотрудничества на основе уважения и эмпатии. 

Семья и школа - два воспитательных феномена, каждый из которых по- 

своему дает ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с другом 

они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в 

большой мир. 

 

С.А. Сурина 

учитель технологии, 

МОУ «Уразовская СОШ №2», 

Валуйского района, Белгородской области 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕ-

СКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Педагогический процесс обучения театральному искусству в детских 

учреждениях дополнительного образования представляет собой цепь логиче-
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ски связанных и психологически обоснованных действий, направленных на 

развитие творческих способностей обучающихся, формирование интереса к 

театру, художественно-творческой деятельности и овладение приёмами сце-

нического мастерства. 

Под творческой деятельностью следует понимать такую деятельность 

человека, в результате которой создается нечто новое – будь это предмет 

внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о 

мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности. 

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой дея-

тельности различного рода. [2] 

Так как элемент творчества может присутствовать в любом виде челове-

ческой деятельности, то справедливо говорить не только о художественных 

творческих способностях, но и о технических творческих способностях, о 

математических творческих способностях, и т.д. 

Театрализованная деятельность создаёт условия для развития творче-

ских способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимание, сооб-

разительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, 

подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью. 

Поэтому, наряду со словесным творчеством драматизация или театральная 

постановка, представляет самый частый и распространенный вид детского 

творчества. 

Это объясняется двумя основными моментами: во-первых, драма, осно-

ванная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, дей-

ственно и непосредственно связывает художественное творчество с личным 

переживанием. . [1] 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие задачи про-

граммы фактически с детского сада, начиная от знакомства с общественными 

явлениями, формирования элементарных знаний, физического совершенства. 

Художественная выразительность образов, иногда комичность персона-

жей усиливают впечатление от их высказываний, поступков, событий, в ко-

торых они участвуют. 

Творчество детей в этих играх направлено на создание игровой ситуа-

ции, на более эмоциональное воплощение взятой на себя роли. 

В театрализованной деятельности действия не даются в готовом виде. 

Литературное произведение лишь подсказывает эти действия, но их еще надо 

воссоздать с помощью движений, жестов, мимики. 

Ребенок сам выбирает выразительные средства, перенимает их от стар-

ших. 

В создании игрового образа особенно велика роль слова. Оно помогает 

обучающемуся по классу театра выявить свои мысли и чувства, понять пере-

живания партнеров, согласовывать с ними свои действия. 

Эстетическое влияние на детей оказывает выполненное со вкусом 

оформление спектакля. Активное участие ребят в подготовке атрибутов, де-

кораций развивает вкус, воспитывает чувство прекрасного. Эстетическое 
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влияние театрализованных игр может быть более глубоким: восхищение пре-

красным и отвращение к негативному вызывают нравственно-эстетические 

переживания, которые, в свою очередь, создают соответствующее настрое-

ние, эмоциональный подъем, повышают жизненный тонус ребят. [3] 

В истории учебно-воспитательного процесса дополнительного образо-

вания детей, на всех этапах развития школы искусств педагогическая практи-

ка постоянно искала, формы и методы эффективного использования средств 

театрального искусства в целях проявления творческого потенциала и само-

выражения личности ребенка. 

Все эти годы признается огромное этическое и эстетическое значение 

художественного творчества, и необходимость широкого внедрения искус-

ства в педагогический процесс. 

Особое место отводится театральному искусству. Это объясняется син-

тетической природой этого вида искусства, природой, которая объединяет 

творчество драматурга, режиссера, актера, художника, воздействует и на зри-

теля, и на актера при помощи многообразных средств, таких как: техниче-

ский свет, звук, костюм, грим, реквизит, бутафория; средств образной выра-

зительности: пластики, мимики, жеста, интонации. Известно, театральное ис-

кусство в частности, является специфической формой отражения действи-

тельности в художественных образах, одним из важнейших способов эстети-

ческого освоения мира. В литературе эстетическое воспроизведение мира 

осуществляется через слово, в театре – через воплощение людьми – актера-

ми, действий героев. 

Под понятием «театральное искусство» имеется в виду вид искусства, в 

основе которого лежит художественное отражение жизни, осуществляемое 

посредством драматического действия, исполняемого актером для зрителя. 

В истории театральной работы с детьми еще в самом начале XIX века 

поднимался вопрос использования театрального искусства в детском образо-

вании . [4] 

Проблема художественного воспитания детей школьного возраста сред-

ствами театрального искусства продолжает оставаться одной из самых ост-

рых в педагогике. 

Современной педагогикой сформулированы общие принципы театраль-

ной работы с детьми: 

 доступности драматического материала и сценического выражения, что 

предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей и интересов 

детей; 

 последовательного и целесообразного накопления художественных 

впечатлений; 

 принцип единства анализа театральной постановки и изучения литера-

турной первоосновы; 

 принцип опоры на игровую деятельность ребенка, что соответствует 

психическим особенностям ребенка; 

 принцип синтезирования различных видов искусства в ходе театраль-

ной работы; 
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 принцип правдивого действенного исполнения; 

 важное значение имеет художественно-драматическая деятельность 

учащихся. 

Известно, что каждый возрастной период имеет свое своеобразие и 

неповторимость. В раннем возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них 

есть огромное желание познавать окружающий мир. И родители, поощряя 

любознательность, вовлекая их в различные виды деятельности, способству-

ют расширению детского опыта. А накопление опыта и знаний – это необхо-

димая предпосылка для будущей театральной творческой деятельности. 

Кроме того, мышление дошкольников более свободно, чем мышление более 

взрослых детей. 

Оно еще не задавлено догмами и стереотипами, оно более независимо. А 

это качество необходимо всячески развивать. 

Дети, которые приходят в школу, не похожи друг на друга по уровню 

подготовки к учению, с разными интересами, отличающиеся по уровню раз-

вития умений, навыков, с разным уровнем воспитания. Но есть то, что объ-

единяющее всех первоклассников. Это игровой тип деятельности, который 

был преобладающим в дошкольный период. Первоначально творческая дея-

тельность носит игровой характер, она развивается из игры и создается в иг-

ре. К концу дошкольного возраста намечается переход от игровой деятельно-

сти (она является ведущим типом деятельности дошкольника по 

А.Н.Леонтьеву), к учебной деятельности, являющейся ведущим типом дея-

тельности младшего школьника. Для развития художественно-творческих 

способностей младших школьников важно осуществить преемственность ти-

пов деятельности. Ребенок, играя ту или иную роль, не просто переносится в 

чужую личность, входя в роль, он расширяется, обогащает свою собственную 

личность. 

В это время улучшается понимание характера переживания других лю-

дей, растет способность сопереживать, сочувствовать эмоциональным пере-

живаниям других. [6] 

       В игре развивается способность ставить себя на место другого и действо-

вать в воображаемой ситуации. Уметь внешне выражать внутреннее состоя-

ние изображаемого образа через средства образной выразительности: инто-

нацию, жест, мимику, слово передать характер, настроение. Ребенок в этом 

возрасте начинает обращать пристальное внимание на качество исполнения 

роли, у него возникают предпосылки для развития специальных способно-

стей. 

Кроме того, всех младших школьников объединяет преобладание эмо-

ционально-образного восприятия мира и получения информации, повышен-

ная эмоциональность, стремление силой своего воображения одушевить 

окружающие неодушевленные предметы, вдохнуть в них жизнь. 

Именно это объясняет интерес данного возраста ко всему красочному, 

необычному, всему, что вызывает у них эмоциональный отклик. Благодаря 

этому школьник охотно включается в заинтересовавшую его деятельность. 

Другой потребностью является движение, что объясняется уровнем со-
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зревания нервной и мышечной системы, и психических процессов. Все рас-

смотренные нами возрастные черты обучающихся являются благоприятной 

предпосылкой для развития творческих способностей, которое необходимо 

осуществлять внутри конкретной деятельности. 

Только собственное художественное творчество позволит использовать 

преходящие особенности возраста для развития способностей к творчеству. 

Театральное творчество отвечает основным потребностям школьного 

возраста. Театральное творчество: 

 обращено к чувствам его воспринимающего, эмоционально окрашено, 

дает возможность участвующему в нем, проявить свои качества, примеряя на 

себе различные роли, воплощаясь в различные образы; 

 театральное творчество открывает возможность для каждого обучаю-

щегося в школе искусств по классу театра развивать выразительность соб-

ственного тела, мимики, жестов, пластики, не сковывая его жесткой дисци-

плиной и стандартными требованиями. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод: 

 что школьный возраст, даёт прекрасные возможности для развития 

творческих способностей. И от того, насколько мы используем эти возмож-

ности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. 

[5] 
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       Современному обществу нужны люди, способные самостоятельно 

решать сложные социальные, экономические, политические вопросы, т.е. са-

моразвивающиеся и самореализующиеся личности. Формирование этих ка-

честв начинается в детстве в ходе урочной, внеурочной деятельности и в ор-

ганизациях дополнительного образования. Одной из форм работы организа-

ций дополнительного образования, являются интеллектуальные игры – кол-

лективное выполнение заданий, требующих активизации умственных спо-

собностей. Такие игры способствуют развитию памяти, внимания, логики, 

продуктивного мышления. Они открывают широкие возможности для вы-

полнения основных мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения и 

противопоставления, обобщения и классификации). 

 В отличие от научных конференций, олимпиад, факультативов, интел-

лектуальные игры превращают серьезную умственную деятельность в увле-

кательное время провождение. Именно поэтому они интересны детям любого 

возраста.  

В основе игр лежат не предметные знания учащихся, а их учебно-

познавательные компетенции, т.е. способности к применению полученных 

знаний в нестандартных ситуациях. Наша организация дополнительного об-

разования Дом творчества активно использует интеллектуальные игры в ка-

честве средства для тренировки процессов мышления, воображения и запо-

минания.  

На сегодняшний день, педагоги дополнительного образования прово-

дят различные конкурсы, мероприятия, игровые программы, такие как: 

«Брейн – ринг», «Спринт эрудитов», «Всезнайка», «Знаток православной 

культуры»;  

- викторины – «Юные космонавты», «Пасха, радость нам несет!», 

«Помним, гордимся, чтим!», «Рядом настоящим прошлое» и другие;  

- конкурсы авторских скороговорок;  
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- творческий конкурс «Некогда скучать»;  

- разнообразные челленджи, акции и многое другое. 

 Количество участников конкурсов неограниченно. Все вышеперечис-

ленные формы проведения мероприятий пользуются большой популярно-

стью у детей разного возраста:  

- интеллектуальные игры и различные челленджи – у подростков;  

- викторины и творческие конкурсы предпочитали дети среднего и 

младшего школьного возраста, а также дошкольники. Всем нам известно, что 

викторина – это одна из форм интеллектуальных игр, где победа достигается 

за счет наибольшего количества правильных ответов. В связи с этим для 

учащихся Дома творчества среднего, младшего школьного возраста и до-

школьников, викторина – приоритетное направление в интеллектуальных иг-

рах.  

Проведение викторин на различные темы позволяет не только разви-

вать интеллектуальные способности детей, но и активизировать познаватель-

ный интерес участников. При подготовке викторин педагоги учитывают воз-

растные особенности детей и используют следующие правила:  

- актуальность темы;  

- четкость в постановке вопросов;  

- поиск ответов участников не должен быть сверхтрудным.  

Основной целью организации игр интеллектуальной направленности в 

организации – это продолжение непрерывной работы для раскрытия мен-

тальных способностей и повышения учебной мотивации детей. В разрабо-

танной системе игр учащимся предоставляются равные возможности для 

проявления способностей в той или иной отрасли знаний.  

Можно сказать, что игры стали своеобразным полигоном для пролон-

гации творческого самовыражения детей. При подготовке игр учитывались 

следующие факторы:  

- объем фактических знаний участников;  

- уровень интеллектуального развития;  

- сформированность навыков самостоятельной и командной работы;  

- тип памяти, внимания, темперамента.  

Также необходимо обратить внимание на психоэмоциональное состоя-

ние участников конкурсов. Не маловажное значение в интернеткоммуника-

ции для педагога имеет обратная связь:  

- педагогу необходимо своевременно обращать внимание на чаты в он-

лайн-конференции;  

- следует поощрять качественное выполнение заданий, для формирова-

ния позитивного эмоционального настроя, с целью продолжения работы.  

Для каждой игры организаторы готовят презентации в PowerPoint. В 

них входят все вопросы, ответы, дополнительные материалы (тематические 

изображения, аудио и видеофайлы).  

          Итак, игра – явление многогранное, её можно рассматривать как 

особую форму существования всех без исключения сторон 

жизнедеятельности  коллектива. Игра способствует созданию хорошего 
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психологического климата в коллективе. Игра является эффективным 

средством формирования личности школьника, его морально-волевых 

качеств, в ней реализуется потребность воздействия на мир. 

          Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и 

любознательности». Использование интеллектуальных игр создаёт учебную 

мотивацию, позволяет воспитывать наблюдательность, умение работать в 

группе, слушать и слышать других, обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей ребят. Дети становятся более свободными и 

независимыми, самостоятельными и ответственными, творческими, 

активными. Именно к этому призывает концепция модернизации 

российского образования. 
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ВИДЫ ПОДАЧИ ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ. 

 

Аннотация 

В статье содержится информация о том, что такое подача, какую роль 

она играет в современном волейболе, виды подачи, техника выполнения по-

дачи. 

Введение.  

Волейбол — вид спорта, командная спортивная игра, в процессе кото-

рой две команды соревнуются на специальной площадке, разделённой сет-

кой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он 

приземлился на площадке противника (добить до пола), либо чтобы игрок 
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защищающейся команды допустил ошибку. При этом для организации атаки 

игрокам одной команды разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в 

дополнение к касанию на блоке). 

Подача – введение мяча в игру, которое совершает игрок в первой зоне, 

находясь за задней линией. 

С подачи начинается любой розыгрыш в волейболе. Судья при этом 

следит, чтобы подающий игрок не заступил на заднюю линию, потому что по 

всем волейбольным правилам подача должна осуществляется из-за ее преде-

лов. На выполнения подачи после свистка судьи, игроку даётся 8 секунд. В 

момент подачи принимающие игроки другой команды максимально сосредо-

точены. Именно на них лежит обязанность принимать такие удары. 

Сама подача может быть разной по силе и технике. Зачастую это про-

сто сильный подброс мяча и удар с разбега. Каждый игрок команды должен 

уметь подавать. Этого не делает только либеро, которому по правилам за-

прещено подавать. 

В современном волейболе (особенно, в мужском) подача становится 

чуть ли не решающим элементом игры. Один из наиболее авторитетных тре-

неров Даг Билл (США) на международном семинаре тренеров (2001 год) 

подчеркнул: «В современном мужском волейболе подача стала наиболее 

важным элементом игры. Можно предположить, что в ближайшие годы ее 

роль будет возрастать». Вот некоторые данные с Олимпийских Игр 2000 года 

в Сиднее: - скорость полета мяча при подаче в прыжке (муж.) 33,1 м/с; - вре-

мя полета мяча при планирующей подаче 1,2-1,5 с; - время полета мяча при 

силовой подаче в прыжке 0,50-0,75 с; - время полета мяча при подаче в 

прыжке 0,4-0,5 с. 

Высокий уровень владения подачами может сразу принести команде 

очки или прием мяча после подачи бывает настолько затруднен, что против-

ник лишается возможности эффективно осуществлять нападающие действия. 

А это облегчает подающей команде организацию защитных действий 

Подача – единственный технический элемент, исполнение которого 

полностью зависит от игрока, а не определяется игровой ситуацией и взаи-

модействием с партнерами или противником. В определенном смысле, мож-

но сказать, что подающий игрок владеет мячом – он сам выбирает место по-

дачи, способ ее выполнения и решает, куда направить мяч. Это обстоятель-

ство предъявляет самые высокие требования к техническому исполнению 

подачи. 

У каждого волейболиста должен быть основной способ подачи, кото-

рый он применяет в игре, и который служит ему средством нападения. Одна-

ко он должен владеть и другими способами. Это важно с тактической точки 

зрения – чередование способов затрудняет противнику прием мяча. 

Подача является техническим приемом, с помощью которого мяч вво-

дят в игру, стремясь в то же время затруднить взаимодействия противника. 

Поэтому подача является и средством нападения. Техника подачи состоит из 

исходного положения и трех последовательных фаз: подготовительной (под-

брасывание мяча, замах), основной (ударное движение) и заключительной 
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(опускание рук и переход к новым действиям). 

В современном волейболе используют в основном планирующую по-

дачу и силовую подачу в прыжке. Рассмотрим технику этих подач.  

Планирующая подача: Отличительной особенностью планирующей 

подачи от других является непредсказуемая для принимающего траектория 

полёта мяча. Траектории планирующей подачи можно разделить на два вида, 

уходящие от траектории (мяч сворачивает в сторону, может оборваться вниз, 

может улететь вверх от траектории) и болтающиеся в рамках некоторого ко-

ридора сопровождающего нормальную траекторию полёта мяча. 

Если исходить из теории вибрации, то задача подающего заключается в 

том, что бы придать мячу эту вибрацию, максимальную по амплитуде. Рас-

смотрим нападающий удар (силовую подачу), удар рукой по мячу можно 

разделить на две фазы, продавливание мяча рукой внутрь, и расправление 

мяча обратно под действием избыточного внутреннего давления. В обе фазы 

рука давит на мяч. В первой фазе, мы инициируем вибрацию, а во второй фа-

зе сами же её гасим, так как расправляясь мяч упирается в руку. Для плани-

рующей подачи необходимо обеспечить такие условия при которых вторая 

фаза (расправление продавленного мяча) не будет иметь опоры о руку. Мож-

но резко остановить руку, а можно просто расслабить плечевой сустав. Оста-

навливать руку сложнее, но и эффективнее. Ну и второй обязательный фак-

тор, это попадание по мячу в окрестностях его центра. При чём, чем дальше 

от центра, тем сложнее траектория для приёма, но и есть опасность потерять 

эффект планирования. Чем больше площадь руки, тем больше амплитуда 

планирования. Для этого кисть можно собрать в виде полусферы, но главное 

она вся должна быть напряжена и до и вовремя и после подачи. Женщинам 

рекомендуют по максимуму оттопыривать большой палец в сторону, это даёт 

напряжение во всей кисти. Мужчины обычно просто напрягают всю кисть 

вместе с пальцами. Иногда рекомендуют подавать кулаком или основанием 

кисти, это упрощает задачу подающему (не надо ничего специально напря-

гать), но получаемый эффект в этом случае слабее. 

Силовая подача в прыжке: Техника исполнения подачи в прыжке прак-

тически повторяет технику нападающего удара. 

Рассмотрим порядок выполнения силовой подачи с прыжка. В начале 

нужно занять позицию примерно в 3 метрах от задней линии волейбольной 

площадки и подготовить мяч к подбросу. Перенести вес тела и несколько 

опустить мяч перед подбросом. Следующий шаг левой ногой с одновремен-

ным подбросом мяча метра на 2-3 вверх и вперед. Третий шаг правой ногой – 

длинный, быстрый, похожий на стопорящий шаг при нападающем ударе. Ру-

ки расслаблены и отводятся вниз-назад для последующего замаха. Послед-

ний шаг (левой ногой) – короткий; стопа ставится ряд стопой, несколько 

«внутрь», чтобы начать разворот корпуса с одновременным широким махом 

вверх двумя руками. Замахнуться для удара, прогибая корпус. Отвести пра-

вую руку еще дальше за спину. Произвести удар в высшей точке кистью с 

приданием мячу верхнего или бокового вращения. Типичные ошибки при 

подаче c прыжка «подброс – разброс» - разный по высоте и направлению 
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подброс мяча плохой зрительный контроль за мячом в момент удара дли-

тельное сопровождение мяча кистью несовпадение линии разбега подающего 

и траектории полёта мяча. 

Каждая подача хороша по-своему, планирующей подачей легче управ-

лять и направлять ее в конкретную точку, что значительно затрудняет приём. 

Силовая подача более быстрая и зрелищная. Женщины чаще используют 

первый вариант подачи, а мужчины второй. Но в современном волейболе где 

физическая подготовка спортсмена играет огромную роль, многие женщины 

переходят на силовую подачу.  
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НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В соответствии с образовательными стандартами учреждения дополни-

тельного образования являются важным звеном в системе образования.  

Именно им отводится основная роль в формировании навыков исследова-

тельской и проектной деятельности у учащихся. Целью учреждений допол-

нительного образования является создание условий для самореализации и 

развития личности способной к познанию и творчеству на основе националь-

ных традиций, интересов и возможностей. В настоящее время широко ис-

пользуется проектный подход к образовательной деятельности, что позволяет 

педагогам добиться заметных результатов личностного роста, учащихся за 

счет использования алгоритма метода проектов в творческом процессе. 

         Процесс обучения в дополнительном образовании отличается от 

обучения в школе тем, что в нем отсутствуют жесткие рамки, ребенок само-

стоятельно выбирает интересный для себя вид деятельности.  

         Современное дополнительное образование рассматривают про-

ектную и исследовательскую деятельность как основные формы работы, ко-

торые помогают в развитии самостоятельности и индивидуальности учащих-

ся, занимающихся в творческих объединениях.  
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         В основе метода проектов лежит: 

 развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве; 

 умение самостоятельно конструировать свои знания; 

 умение критически мыслить. 

         Метод проектов появился в начале прошлого века. Проект-это 

творческая работа, которая развивает эстетические чувства и художествен-

ную инициативу ребенка.  Проект - это совместная творческая работа педаго-

га и учащегося. В данном тандеме педагог из носителя готовых знаний стал 

организатором самостоятельной познавательной деятельности   ребенка. 

 Учащиеся при этом не просто воспринимают готовую информацию от педа-

гога, а являются активными участниками процесса познания. Делая проекты, 

дети самостоятельно ищут, анализируют эту информацию, применяют на 

практике ранее полученные знания и умения, приобретают новые.  Педагогу 

следует следить за тем, чтобы выбранные учащимися темы проекта соответ-

ствовали их возрасту и интересам учащихся. 

         Специфика проектной деятельности в творческих объединениях 

художественной направленности заключается в том, что каждый творческий 

проект предусматривает усвоение определённой совокупности специальных 

знаний и умений, предполагает свободный нетрадиционный подход к оформ-

лению результатов. 

         Последовательность действий разработки проектной деятельности 

такова: 

 определение проблемы 

формулирование цели  и конкретных задач, связанных с решением проблемы  

 подбор методов и средств решения проблемы 

проведение исследовательской или иной работы по решению проблемы 

получение и анализ данных 

оформление данных в виде  изделий  

обсуждение и корректировка данных 

 выражение ожидаемого результата в виде итогового продукта - 

выставка 

          Проект дает возможность каждому учащемуся объединения вы-

брать свой собственный путь освоения программы и отчета о результатах ее 

усвоения исходя из индивидуальных творческих способностей и уровня зна-

ний. Рассмотрим применение метода проектов на примере творческого объ-

единения «Мастерская природы» в котором при освоении различных техник 

декоративно - прикладного творчества учащимся предлагается выполнить 

самостоятельно разработанный и изготовленный продукт (поделку), в кото-

ром он воплотит свои идеи.  

         Примером привлечения детей к проектной деятельности в области 

декоративно-прикладного творчества, может служить творческий проект 

«Рождественский ангел» (из солёного теста). При выполнении проекта ос-

новными этапами работы стали:  
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 постановка цели и задач;  

 определение проблемы; 

 выдвижение гипотезы;  

 изучение истории новогодней игрушки;   

 определение материалов, из которых в промышленных условиях 

делают новогодние игрушки; 

 составление эскиза будущего изделия; 

 выбор материала для изготовления игрушки; 

 выбор способа оформления готового изделия; 

 изготовление игрушки; 

 разработка технологической карты и расчетных материалов про-

екта; 

 защита проекта.  

         Выполненный проект был представлен для защиты в творческом 

объединении «Мастерская природы». Готовая игрушка заняла свое место на 

новогодней елке.   

         Практика показывает, что метод творческих проектов стимулиру-

ет познавательную активность учащихся, повышает мотивацию к исследова-

тельской деятельности, позволяет педагогу реализовать личностно-

ориентированное обучение. При этом происходит формирование таких уме-

ний как умения видеть проблему; ставить вопросы, выдвигать гипотезы; 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты; делать умозаклю-

чения и выводы; структурировать материал; готовить выступление; объяс-

нять, доказывать и защищать свои идеи. Учащиеся учатся работать литера-

турными источниками; самостоятельно подбирать материал для работы; экс-

периментировать для достижения поставленной цели проекта. Часто работая 

над творческим проектом, дети выбирают свой путь получения необходимой 

информации в наиболее удобной и доступной для них форме.  

          Проектная деятельность в творческих объединениях художе-

ственной направленности -  это самостоятельная работа учащихся над вы-

бранной проекта, в ходе которой у них развиваются практические, поиско-

вые, навыки.  

          Проектная деятельность учащихся - это   своеобразное тестиро-

вание ребёнком своих творческих способностей. За время обучения по до-

полнительной общеразвивающей программе «Мастерская природы» дети 

осваивают различные техники декоративно-прикладного творчества, выпол-

няет, как правило, несколько проектов на разные темы, что позволяет им все-

сторонне оценить свои природные способности. 

          Как мы видим проектная деятельность - лучший способ для сов-

мещения современных технологий и самостоятельной работы учащихся в 

творческих объединениях художественной направленности.  

         Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность 

является важным современным способом развития творческих   способно-

стей детей. 
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         Успех ребёнка во многом зависит от умения педагога организо-

вать занятия, которые должны вызывать у него только положительные эмо-

ции. Это во многом зависит от   умения педагога понять ребёнка, вовремя его 

поддержать, помочь, отметить его успехи. Задача педагога -  выявив творче-

ские способности учащихся развивать их, подобрав индивидуальный подход 

к каждому из них.      
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ПРОТИВ СТРЕССА 

 

 Процесс развития общества во многом определяется уровнем по-

пуляционного здоровья подрастающего поколения, который оказывает зна-

чимое влияние на здоровье нации в целом и формируется её культурный, ин-

теллектуальный, мировоззренческий и репродуктивный потенциал. Напря-

жение, стрессы – бич современной жизни. Ускоряющейся ритм, высокая ин-

тенсивность современной жизни в  век цифровых технологий и неумение 

управлять собой приводят к тому, что человек постоянно находится в напря-

жении. Напряжение – один из вредных здоровью   факторов в культуре со-

http://cob.mskobr.ru/files/4_fgos_do_proektnaya_deyatel_nost_v_do.pdf
http://cob.mskobr.ru/files/4_fgos_do_proektnaya_deyatel_nost_v_do.pdf
https://infourok.ru/metod-proektov-i-ego-ispolzovanie-v-obrazovatelnom-processe-764204.html
https://infourok.ru/metod-proektov-i-ego-ispolzovanie-v-obrazovatelnom-processe-764204.html
http://kugotova.ucoz.ru/publ/metod_proektov_sovmestnaja_tvorcheskaja_dejatelnost_pedagoga_i_uchashhikhsja/1-1-0-3
http://kugotova.ucoz.ru/publ/metod_proektov_sovmestnaja_tvorcheskaja_dejatelnost_pedagoga_i_uchashhikhsja/1-1-0-3
http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/03/organizatsiya_proektnoy_deyatelnosti_v_kruzhke_po_dekorativno.doc
http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/03/organizatsiya_proektnoy_deyatelnosti_v_kruzhke_po_dekorativno.doc
http://diplomba.ru/work/99692
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временного человека. Одним из векторов  «исцеления» этого «недуга»  есть 

расслабление. Современная жизнь  нашла отражение и в жизни подрастаю-

щего поколения, что  проявляется в избыточных нагрузках, низкой двига-

тельной активности, непосильном психологическом давлении в процессе 

обучения. В итоге учёные констатируют, что каждый третий ребенок испы-

тывает стресс. Причины могут быть самые разные: от семейных взаимоот-

ношений (например, взаимоотношение отцов и детей) и до межличностных в 

детской среде. Но, конечно, самый сильный — это школьный стресс. Психи-

ка детей, которые попадают в школьную жизнь в один из самых особенных 

периодов своей жизни, подвергается атаке со всех сторон. По данным ФГАУ 

«НМЦ здоровья детей» Минздрава России  у 60% подростков обнаружива-

ются «предболезненные психические расстройства» («игромания», церебрас-

тение (быстрая утомляемость), проблема с памятью, сосредоточенностью, 

головные боли). У значительной части подростков  предрасположенность к 

различным формам девиантного поведения, склонность к саморазрушающе-

му поведению у 22% девушек и 40% юношей. Нервно-психические отклоне-

ния здоровья  подростков 15-17 лет (неврозы, проблемы в работе вегетатив-

ной нервной системы) увеличилось на 11,3%. Современные дети — это поко-

ление «цифровых гурманов» и «сидячих игроманов». Родители записывают 

детей в спортивные секции, художественные классы, музыкальные школы,  и 

в итоге просто «загоняют» ребенка, требуя от них  эталонному соответствию, 

постоянно  меняющемуся миру. Но не все ребята справляются с правилами 

школы, объемом учебной программы, не всегда находят контакт с педагога-

ми и одноклассниками. К сожалению, таких детей немало. Сегодня педагоги 

замечают, что дети часто неадекватно реагируют на замечания, кричат, угро-

жают, выбегают из класса, хлопнув дверью. Что это как не проявление 

школьного стресса? Частые и продолжительные стрессы накладывают отпе-

чаток не только на настроение, но и на психику детей. Врачи предупрежда-

ют: жизнь в состоянии напряжения опасна. Сохранению здоровья способ-

ствует умение конструктивно справляться с проявлениями школьного стрес-

са. Одним из способов борьбы со школьным стрессом, по  мнению учёных, 

должна стать оздоровительная физическая культура. Проведенный опрос 

среди обучающихся школ г.Валуйки с целью определения, знаний о стрессе, 

в частности насколько могут понять свое внутреннее состояние и помочь се-

бе выйти из стрессовой ситуации, показал, что не все благополучно. Обуче-

ние в школе — один из наиболее стрессогенных факторов: смена уютной 

детсадовской группы на однообразно обставленный класс, необходимость 

часами сидеть в неудобной позе, когда природа требует игры. Раздражают 

некорректные высказывания учителей и обидные выпады одноклассников. 

Но все это уходит на «второй» план по сравнению с нагрузкой, которая об-

рушивается на первоклассника, и постоянной гонкой за хорошим результа-

том: не опоздать, быть лучше других, прочитать-написать, вовремя сдать и т. 

д. Плохой сон. Ребенок с трудом засыпает и беспокойно спит, а также уста-

лость после нагрузки, которая раньше давалась легко – всё это откладывает 

свой отпечаток на психику ребёнка. Расстройство памяти, трудности вообра-
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жения, слабая концентрация внимания, потеря интереса ко всему, что ранее 

вызывало активность. По данным ЦНИИ организации и информатизации 

здравоохранения у 6,7%. младших школьников  наблюдаются отклонения 

нервной системы (задержка психического развития, нарушение мозговой 

дисфункции); нарушения осанки у 25% детей; болезни ЛОР-органов - 17,8%; 

органов дыхания 23%; заболевания сердечно-сосудистой системы 16,7%; ор-

ганов зрения-12,6%. У младших школьников ухудшается здоровья с 1 по 4 

классы. На первом месте заболевания ОДА, далее заболевания нервной си-

стемы. За последние 4 года число детей в России с 1 группой здоровья сни-

зилось до 15%, а также в целом увеличивается рост «школьных болезней». 

На современном этапе улучшить ситуацию по сохранению и укреплению 

здоровья детей должны содействовать образовательные организации, внед-

ряющие инновационные здоровьеориентированные технологии в учебный 

процесс. Для того чтобы выяснить, как обучающиеся оценивают свое состоя-

ние  психологического здоровья и на основе результатов мониторинга соста-

вить рекомендации по снятию нервно–эмоционального напряжения обучаю-

щихся  инициативной группой педагогов г.Валуйки было проведено   анке-

тирование. В анкетировании приняли участие 128 обучающихся начальной 

школы из МОУ «СОШ №1» и МОУ «СОШ №2  с УИОП» г. Валуйки. Анализ 

результатов анкетирования выявил, что 34 % опрошенных школьников под-

вержены стрессовым состояниям. Наибольшее количество обучающихся, 

находящихся в стрессовом состоянии или в «пограничной зоне», обучаются в 

4-х классах. Данные анкетирования позволили рабочей группе разработать 

комплексы упражнений и технологические карты занятий с целью использо-

вания в ситуациях повышенных нагрузок стрессового характера, а также с 

целью защиты от негативного воздействия на психику. В структуру занятий 

включены следующие задания:  

1. ритуал приветствия, способствующий групповому сплочению, фор-

мированию атмосферы доверия;  

2. комплексы антистрессовой гимнастики, ориентированные на снятие 

накопившегося напряжения и подготовки   мышечного аппарата к телесно 

ориентированной терапии. Основное содержание занятий направлено на вос-

приятие телесных импульсов, осознание причин телесных зажимов.  

3. Физические упражнения на восстановление дыхания  и расслабле-

ние.  

 Для оценки результативности разработанных и апробированных 

комплексов в конце учебного года обучающимся, родителям и учителям бы-

ло предложено оценить умение школьников справляться со стрессом с по-

мощью физических, дыхательных, психологических упражнений, подвижных 

игр и уроков физической культуры. Если в начале апробации комплексов 32 

% школьников не могли справиться со стрессовой ситуацией, то в конце 

освоения курса занятий  только 12% обучающихся нуждались в дополни-

тельной  помощи.  

 Подводя итоги можно констатировать, что комплексный подход, 

включающий физические и психологические упражнения необходимы для 
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здоровья и помогают бороться со стрессовыми состояниями. Специальные 

упражнения не только укрепляют организм, они также повышают настроение 

и сопротивляемость к стрессовым ситуациям.  
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О ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

 

 Одной из приоритетных задач, стоящих перед современной 

российской школой на современном этапе развития является проблема 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового 

образа жизни. Вопросы обеспечения здоровья обучающихся, формирования 

культуры здоровья  в современной е приобретают особое социальное 

значение. Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и 

родителей. И решение этой проблемы зависит от внедрения в школу 

инноваций, позволяющих сохранить здоровье детей. Разработка и внедрение 

стандартов третьего поколения в компетентностном формате 

актуализировала  проблему отбора базовых компетентностей. Однако, 

компетенции, связанные с сохранением здоровья, были отмечены 

практически в каждой из наиболее распространенных классификаций. 

Хуторской А.В. среди ключевых компетенций называет компетенции 

личностного самосовершенствования, направленные на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Несмотря на активный интерес ученых к 
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проблеме развития компетентности обучающихся, в теории и практике 

педагогики этот вопрос остаётся недостаточно изученным. В этих условиях 

возрастает социальная и педагогическая необходимость организации 

оздоровительной работы в школе, нацеленной на развитие компетентности 

субъектов образовательной деятельности в сфере здорового образа жизни. 

Поэтому формирование этого вида компетентности у школьников является 

одной из важных задач педагогики. При этом реальным объектом в сфере 

данных компетенций выступает сам обучающийся. Он овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности. Таким образом, в 

совокупности основополагающим в организации оздоровительной 

деятельности в школе является компетентностный подход. Этот подход 

представляет собой методологическую стратегию, определяющую целевую 

направленность организации оздоровительной работы, принципы 

построения, условия и проектные характеристики процесса формирования 

компетентности обучающихся и педагогов в сфере здорового образа жизни.  

Применение компетентностного подхода к формированию у обучаю-

щихся здорового образа жизни и ответственного отношения к собственному 

здоровью предполагает целый ряд мер и мероприятий, проводимых с детьми. 

Необходимо отметить, что указанные мероприятия должны проводиться не 

разрозненно, а составлять собой систему и включать в себя занятия по самым 

различным предметам. Обучающиеся должны получить и усвоить информа-

цию о личной ответственности каждого человека перед окружающими, своей 

страной и близкими людьми за тот образ жизни, который они ведут, за соб-

ственное здоровье и получить элементарные навыки здорового образа жизни 

(правильное питание, отсутствие вредных привычек). Ценность здоровья не  

функционирует на уровне их индивидуального самосознания, поскольку 

личностные ресурсы им кажутся неисчерпаемыми, а оптимизм по отноше-

нию к собственному здоровью преобладает над заботой о нем. Нельзя забы-

вать о роли занятий физической культурой. Именно на эти уроки и учителей 

физической культуры ложится основной груз по воспитанию здорового обра-

за жизни школьников. В ходе каждодневных занятий учитель должен дели-

катно, но настойчиво проводить пропаганду здорового образа жизни. Осо-

бенности  проведения уроков физической культуры позволяют не только 

пропагандировать здоровый образ жизни, но и давать навыки его элементов. 

Нельзя забывать и о роли классного руководителя. Классный руководитель 

должен проводить внеклассные мероприятия по профилактике заболеваний и  

воспитанию здорового образа жизни. Целью работы классного руководителя 

в процессе формирования здорового образа жизни является формирование 

социально активной позиции обучающихся, позволяющей преодолевать 
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вредные для здоровья и жизни факторы окружающей среды и способствую-

щей сознательному усвоению всех составляющих культуры здоровья. Разра-

ботанная тематика внеурочных занятий по формированию культуры здоровья 

расширит круг знаний в области здоровья и способах его укрепления и будет 

эффективна в том случае, если работу в данном направлении проводить си-

стематически и целенаправленно. Таким образом, компетентность обучаю-

щихся в сегменте здорового образа жизни представляет собой интегративное 

качество личности, включающее в себя совокупность знаний о человеке, его 

здоровье и здоровом образе жизни; мотивы и ценности здоровьеориентиро-

ванной деятельности по отношению к себе и окружающим, побуждающие к 

ведению здорового образа жизни; потребность в освоении способов сохране-

ния своего здоровья, ориентированных на самопознание и самореализацию.  
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РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

      В условиях обычной школы  возможность реализации целей разви-

тия одарённых детей - во внеклассной работе. Это факультативы, кружки, 

участие в олимпиадах, конкурсах. Консультации по математике стараюсь 

проводить отдельно с сильными и слабыми учащимися, чтобы не терялся ин-

терес. Так же сильным учащимся предлагаю проходить он-лайн тестирова-

ние, участвовать в конкурсах. Внеурочная деятельность по математике пред-

полагает подготовку к олимпиадам по математике и конкурсу «Кенгуру», 

другим конкурсам. 

Особое место занимают предметные недели, которые позволяют от-

влечь одаренных детей от повседневности и разнообразить их деятельность – 

это КВН, творческие проекты, конкурсы сказок и стихов и многое другое. 

Большую пользу для учеников, имеющих особую склонность к точным 

наукам, принесут беседы по математике, во время которых рассматриваются 

некоторые свойства чисел и действий и их применения, сообщаются некото-

рые сведения из истории математики.  

Некоторые методы обучения 

http://www.eidos.ru/news/compet/htm
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Метод эвристических вопросов. Ответы на семь ключевых вопросов: 

Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Когда? Как? и их всевозможные сочетания по-

рождают необычные идеи и решения относительно исследуемого объекта. 

Метод сравнения. Дает возможность сопоставить версии разных уча-

щихся, найти рациональный способ решения. 

Метод конструирования понятий. Способствует созданию коллектив-

ного творческого продукта - совместно сформулированного определения по-

нятия. 

Метод путешествия. 

Метод проб и ошибок. 

Метод “если бы…”. Помогает детям  составить описание того, что 

произойдет, если в условии что-либо изменится. Выполнение подобных за-

даний хорошо развивает воображение. 

“Мозговой штурм” Позволяет собрать большое число идей в результа-

те освобождения участников обсуждения от инерции мышления и стереоти-

пов. 

Использование задач с элементами исследования, развивающие задачи. 

Необходимо систематически предлагать учащимся творческие задания: 

составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. д. Большую 

возможность в этом направлении даёт разработка проектов. 

 Из опыта работы. 

Одаренных детей отличает исключительная успешность обучения. Эта 

черта связана с высокой скоростью переработки и усвоения информации. Но 

одновременно с этим такие дети могут быстро утрачивать интерес к еже-

дневным кропотливым занятиям. Им важны принципиальные вещи, широкий 

охват материала. Работать с такими детьми интересно и трудно; в классе, на 

уроке они требуют особого подхода, особой системы обучения.На протяже-

нии всех лет своей педагогической деятельности я уделяю внимание разви-

тию и воспитанию одаренных детей. 

      Организация системной работы с детьми, опережающими своих 

сверстников, становится актуальной уже в 5-6 классах. Психологи и методи-

сты   утверждают, что в этом критическом возрасте наблюдаются качествен-

ные изменения в процессах внимания, памяти, мышления. В эмоциональной 

сфере появляется некритическое планирование будущего, стремление к экс-

периментам, потребность новизны во всем, и, как следствие, стихийное сни-

жение познавательной активности. Такие изменения связаны с резкой пере-

оценкой понятий «взрослость» и «самостоятельность». Именно поэтому 

необходимо начинать работу с одаренными детьми в пятом, а не в седьмом 

классе, когда время будет уже упущено. 

«Примеряя» портрет одарённого ребёнка к ученикам, вижу - все дети, в 

основном, способные в той или иной области. Шалва Амонашвили говорил:  

« В каждом ребёнке – солнце, только дайте ему светить...». Учебный 

процесс стремлюсь выстраивать таким образом, чтобы на уроке создавалась 

максимальная комфортность, хороший рабочий микроклимат. Дети загружа-

ются решением «изящных» задач различными способами, нестандартными 
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задачами в ходе изучения основных тем. В уголке «Юный математик» поме-

щаю олимпиадные задачи для самостоятельного решения. На специальном 

уроке мы заслушиваем решения этих задач, выбирая оптимальные способы. 

Для подбора задач использую различные сайты. Для учеников 5 класса про-

водится кружок «Математический калейдоскоп», где организована работа в 

трёх направлениях: решение задач повышенной сложности, дополнительное 

изучение внепрограммного материала и погружение в математические игры. 

Каждая четверть завершается проведением уроков в нестандартной форме: 

«Математический аукцион», «Ярмарка задач». На таких уроках проявляется 

творчество детей, желание показать свои способности.  

Целесообразно использовать творческие и занимательные задачи, раз-

вивающие задачи-минутки, которые предлагаются учащимся в качестве раз-

минки в начале урока. На решение таких задач следует отводить не более 1 

минуты и требуется подробного объяснения хода решения задачи. В случае 

затруднения даются подсказки, подробно разбираются эти задачи. 

Хочется перечислить несколько удачных тем проектных работ по ма-

тематике, которые разрабатывали ученики. 

Приведу примеры  нестандартных и поисковых задач, которые 

необходимо рассматривать на уроках. 

Пример 1:разноуровневые дидактические материалы - рассмотрим 

задачу, которая по уровням обученности и развития может быть представле-

на следующим образом: 

I уровень. 

1)На протяжении 155м уложено 25 труб. Определите длину одной тру-

бы. 

II уровень. 

1) На протяжении 155м уложено 25 труб длиной по 5м и 8м. Сформу-

лируйте вопрос к данной задаче. (Сколько уложено тех и других труб). 

В 9 часов утра на расстоянии 155м строителями уложено 25 труб. (Ис-

ключите лишние данные в задаче). 

Если длина одной трубы 5 м, то чтобы протянуть трубопровод длиной 

155м необходимо использовать 25 труб. Установите истинность или лож-

ность данного утверждения. Составьте аналогичную задачу. 

III уровень. 

Придумайте задачу по следующим данным: 5 м, 8 м, 155 м, 25 штук. 

Составьте задачу прямую и обратную данной: на протяжении 155м 

уложено 25 труб длиной по 5м и 8м. Сколько уложено тех и других труб? 

Найдите ошибку в решении данной задачи: 1) 5 + 8 = 13 (м);13• 25 = 

325 (м). Ответ: всего уложено 325 метров трубы, а не 155 метров. 

I уровень, т. к. задача одношаговая; II уровень., т. к. задача требует 

размышления, обоснования; требует установить истинность или ложность 

данного утверждения; III уровень, т. к. требуется составить задачу по некото-

рым данным. 

Пример 2: Элементы проблемной ситуации по теме «Единицы 

площади». 
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Цель- установить соответствие между единицами измерения площади. 

Создание проблемной ситуации: рассмотрите запись на доске: 

500м
2
; 400см

2
; 3а; 2дм

2
; 7га. 

Расположите их в порядке возрастания. 

В чем сложность проблемы? Чем они являются? Какова тема урока? 

Пример 3: решение нестандартной задачи по теме «Квадрат и куб 

числа» 

Задача: Число дней в не високосном году 365. Это число обладает ря-

дом интересных свойств. Оно равно сумме квадратов (меньших 20) чисел. 

Найдите их.  При работе используется работа в парах.Самый быстрый ре-

зультат рассматривается на доске.Вывод: Это число можно разложить двумя 

способами:365= 10
2
 +11

2
 +12

2
 или 365=13

2
 +14

2
. 

 Пример 4: Логические задачи на уроках математики и во внекласс-

ной  работе. Среди них можно выделить задачи: 

 в которых нужно найти соответствие между элементами разных 

множеств. Например, девочки Берёзкина, Вербицкая и Сосновская посадили 

берёзу, вербу и сосну. Каждая из них не посадила дерево, от названия кото-

рого произошла её фамилия. Какое дерево посадила каждая девочка, когда 

известно, что Берёзкина посадила не сосну? 

 задачи на распределение элементов множеств. Например, Света, 

Алёна, Таня, Галя и Наташа купили три порции мороженого и два пирожных. 

Галя и Света купили одно и то же, Таня и Света – разные сладости, Света и 

Алёна – одинаковые. Что купила каждая девочка? 

 задачи на упорядочение множества. Например, в очереди в 

школьный буфет стоят Юра, Миша, Володя, Саша и Олег. Юра стоит перед 

Мишей, но после Олега. Володя и Олег не стоят рядом, а Саша не находится 

ни возле Олега, ни возле Юры, ни возле Володи. В каком порядке стоят 

мальчики? 

 задачи про «лжецов». Например, спортсменки Аня, Валя, Галя и 

Даша заняли первые четыре места на соревнованиях по гимнастике, при этом 

они не делили между собой эти места. На вопрос, какое место заняла каждая 

девочка, болельщики ответили: 

1-й болельщик: «Аня заняла второе место, а Даша – третье». 

2-й болельщик: «Аня заняла первое место, а Валя – второе» 

3-й болельщик: «Галя заняла второе место, а Даша – четвёртое» 

Каждый из болельщиков ошибся один раз. Какие места заняли в сорев-

нованиях девочки? 

 задачи на проведение цепочки логических рассуждений со сле-

дующим арифметическим просчётом. Например, на соревнованиях по 

стрельбе Вова 10 раз выстрелил по стандартной мишени и выбил 76 очков. 

Сколько раз мальчик попадал в «пятерку» и в «семёрку», когда известно, что 

«десяток» было четыре, а других попаданий не было? 

Пример 5: «Признаки делимости». 

Учитель : В легенде рассказывается, что , когда один из помощников 

Магомеда – мудрец Хозрат Али садится на коня, подошедший человек 



199 

спросил его :- Какое число делится без остатка на 2;3;4;5;6;7;8;9? 

Мудрец ответил:- Умножь число дней в неделе на число дней в нужном 

месяце(30 дней) и на число месяцев в году. Проверьте ,прав ли он? 

НОК(2;3;4;5;6;7;8;9)=2520; 2520=7•30•12. После решения необходимо 

выяснить , сколько таких чисел. 

Заключение 

Итак, система работы с одаренными детьми предусматривает: 

1.Индивидуальный личностный подход в учебной деятельности. 

2.Создание условий для развития способностей ребенка (индивидуаль-

ные программы обучения, работы в кружках, внешкольных учреждениях). 

3.Возможность контакта со способными учащимися из других учебных 

заведений. 

4.Всегда помнить, что одаренные дети плохо воспринимают регламен-

тированные, повторяющиеся занятия. Необходимо разнообразить программу 

с учетом потребностей высокоодаренных детей. 

5.Оказание внимания на развитие моральных качеств личности (скром-

ность, терпимость по отношению к другим, трудолюбие, забота о ком- либо). 

6. В контакте с этими детьми исключать такие крайности, как восхва-

ление, демонстрацию способностей, игнорирование, так как такое поведение 

и отношение может привести к нежелательным последствиям. 

7.Не следует увлекаться элементами соревновательности, т.к. одарен-

ные дети чаще всего оказываются победителями, что может вызвать непри-

язнь одноклассников и не благоприятствует созданию атмосферы всеобщей 

заинтересованности. 

8. Учитывать психологические проблемы детской одаренности: именно 

талантливые дети могут доставить наибольшие проблемы при обучении.  

Современное общество ставит перед школой задачу подготовки само-

стоятельных, способных к самообучению, ответственных, обладающих ком-

муникативными навыками граждан. Школа не может дать знания на всю 

жизнь, а вот научить, выработать стремление к постоянному самосовершен-

ствованию – её главная задача. Во всех документах от школьного до феде-

рального уровня поддержка "талантливого ребенка" провозглашается прио-

ритетной задачей.  

Любому обществу нужны одаренные люди. Задача семьи  состоит в 

том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть способности ребенка, а задача шко-

лы - поддержать ребенка и развить его способности. 

В  заключение необходимо напомнить, что работа педагога с одарен-

ными детьми  - это сложный и никогда не прекращающийся процесс.  Он 

требует от учителей  личностного роста, хороших, постоянно обновляемых 

знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного со-

трудничества с  другими учителями, администрацией и обязательно с роди-

телями одаренных. Он требует постоянного роста мастерства, педагогиче-

ской гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творче-

ской находкой и сильной стороной.     
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ПРИМЕНЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-

НОГО ИСКУССТВА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПРИОБЩЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ РОДНОГО КРАЯ 

 

К числу наиболее актуальных проблем современной школы относится 

гуманизация и гуманитаризация образования. Возросшие требования к гума-

нитарному образованию в современных социокультурных условиях выявили 

необходимость модернизации содержания школьных предметов художе-

ственно-эстетического цикла, а также обусловили поиск новых педагогиче-

ских технологий реализации системно-деятельностного подхода в препода-

вании дисциплин по искусству. 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов общеобра-

зовательной школы занимает важное место в эстетическом воспитании 

школьников. На уроках изобразительного искусства ребенок является не 

просто пассивным слушателем, а активным субъектом в диалоге с учителем. 

Ребенок выражает свои эмоции, мысли, точку зрения по теме занятия, учится 

их вглядываться в произведения, анализировать их, вникать в содержание, 

видеть те средства, которыми достигается выразительность. 

Искусство, являясь формой сохранения и передачи рационального и 

эмоционального опыта человечества, дает человеку целостный жизненный 

опыт в конкретных формах самой жизни, влияет на процесс освоения им все-

го богатства духовной культуры, выработанной человечеством [3, 387]. 

Теоретики и практики художественного воспитания вновь обращаются 

сегодня к тому, что мы относим к непреходящим ценностям, к нестареюще-

му, никогда не утрачивающему своей привлекательности художественному 

мышлению своего народа, народной эстетике. Красота родной природы слу-

жила главным источником вдохновения для многих поколений народных ма-

стеров. 

 Трудно переоценить значимость для познавательного развития и вос-

питания человека изучения малой родины: ее природы, истории, культурных 

памятников, духовных ценностей народа. «Где родился, там и пригодился», – 

гласит пословица. Пригодиться своей родине может только тот человек, ко-
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торого учили любить ее с детства и, конечно же, невозможно любить то, чего 

не знаешь.  

«Чувство Родины нужно заботливо выращивать, прививать духовную 

оседлость. Если не будет корней в родной стороне – будет много людей, по-

хожих на иссушенное растение перекати-поле», – писал академик Д.С. Лиха-

чев. Он же утверждал: «Краеведение – самый массовый вид науки: в сборе 

материалов могут принять участие и большие ученые, и школьники» 

Использование на уроках краеведческого материала несет в себе боль-

шой потенциал: активизирует познавательную деятельность учащихся, рас-

ширяет интерес и знания о культурных наследиях родного края, позволяет 

сделать учебный процесс значимым и более интересным для учащихся. Кра-

еведение позволяет придать процессу обучения характер поиска и исследо-

вания, выводит за рамки урока, за пределы школы, в окружающую действи-

тельность. Педагогический аспект использования краеведческого материала 

на уроках изобразительного искусства рассматривался в трудах Н.В. Кузьми-

ной, Б.М. Неменского, Т. Я. Шпикаловой  и  др. 

Федеральный компонент Базисного учебного плана призван обеспечи-

вать единое образовательное пространство России, устанавливать базовый 

минимум содержания, нормировать базовый инвариант, определять старто-

вые возможности получения образования. Региональный  компонент вариа-

тивен, он определяет региональные проявления тех сущностей, которые рас-

крываются в инвариантном содержании.  

   В центре современного образования находится личность ученика, его 

стремление к восприятию целостной картины мира, освоение культуры как 

огромного опыта предшествующих поколений, приобщение к богатому ду-

ховному наследию прошлого, познанию настоящего, к созидательной твор-

ческой деятельности. [5, 282]. 

   Программа Б.М. Неменского, по которой я работаю уже много лет, 

открывает для детей с первых дней обучения неискаженную суть искусства. 

В ней даётся много тем по изучению народного искусства и художественных 

промыслов России.  

Эта программа в разных видах искусства, во-первых, обращена к твор-

ческому началу в растущем человеке; во-вторых, чем больше создатели этой 

программы погружаются в глубину художественного творчества в том или 

ином виде искусства, тем яснее выступает общность педагогических принци-

пов, отражающих современные подходы в преподавании изобразительного 

искусства: [4, 176]. 

- опора на особенности и благоприятные предпосылки развития уча-

щихся разных возрастных групп; 

- обеспечение возможности раскрытия индивидуальности каждого ре-

бенка в собственном творчестве и восприятии искусства; 

- органическое единство учения и творчества; 

- реализация принципа наглядности через демонстрацию произведений 

искусства разных видов и жанров, а также ярких примеров из жизни природы 

и человека; 
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- преимущественно диалогический характер общения учителя с детьми; 

- принцип непрерывности, то есть изучение предметов искусства на 

протяжении всех лет обучения в школе; 

- принцип интеграции предметов искусства между собой и с другими 

учебными предметами; 

- принцип дифференциации и индивидуализации, дающий право выбо-

ра для учащегося в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

интересами, уровнем художественного и интеллектуального развития; 

- принцип вариативности, предусматривающий возможность реализа-

ции единого содержания предмета на базе различных научно-методических 

подходов и культурных традиций страны, своего региона, что позволяет 

включать в содержание предмета краеведческий материал. 

Введение регионального компонента в учебный план образовательного 

учреждения любого уровня (от дошкольного учреждения до средней школы) 

придает образованию значимые черты, отражает в содержании и учебном 

процессе культурные, природные и даже хозяйственные особенности и про-

блемы региона, города, района. Поэтому необходимо приобщать детей к по-

ниманию особенности исторических событий Белгородской области, музы-

кальной и художественной культуры народов, проживающих в регионе, его 

природного своеобразия. [2, 39]. Таким образом, цель введения регионально-

го компонента - это создание условий для развития личности обучающихся, 

формирование у школьников системы взглядов, принципов и норм поведения 

в отношении окружающей их среды, понимания роли людей и значение их 

деятельности в оптимальном соотношении природы, общества, культуры. Он 

способствует воспитанию чувства патриотизма и любви к родному краю, со-

здает положительный образ территории своей малой Родины - Белгородчи-

ны.  

   Целенаправленное изучение художественной  культуры родного края 

в рамках регионального компонента  не нарушает конструкцию и единство 

общеобразовательной программы, а лишь решает поставленные задачи на 

многообразии и богатстве, особенностях художественного творчества Белго-

родской области. Региональный  компонент - это конкретизирующая часть 

традиционных разделов и тем программ «Изобразительное искусство», где  

закономерности искусства  получают региональное осмысление. 

Изучение   культуры   и   искусства   родного   края             необходимый 

компонент целостного развития человека как творческой личности, форми-

рования его духовной культуры. Включение в учебный процесс материала о 

народном искусстве, творчестве художников родного края создает условия 

для сохранения художественных и этнических традиций народа, его самосо-

знания. Включение в учебный процесс материала о творчестве местных ху-

дожников, истории культуры родного края позволяет глубже понять, осо-

знать глубину традиций своего народа, помогает воспитывать толерантное 

отношение к другой точке зрения, культуре. 

Знакомство детей с краеведческим материалом на уроке изобразитель-

ного искусства может проходить в различной форме: в виде урока-
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путешествия, экскурсии в музеи или по городу с целью зарисовок старой ар-

хитектуры. Можно пригласить на урок мастера в каком-либо виде приклад-

ного искусства, чтобы он сам показал и рассказал детям о секретах  своего 

ремесла. Неоценимый вклад в развитие интереса к искусству, творческого 

воображения играют «живые» встречи с художником. В этом случае на уроке 

дети могут не просто рассматривать его картины, высказывать свои впечат-

ления от них, но и узнать о тех движущих творческих силах, которые помо-

гали ему в его нелегких поисках. 

Таким образом, систематическое знакомство учащихся с краеведче-

ским материалом является одним из средств как эстетического воспитания, 

так патриотического воспитания учащихся. Целенаправленное изучение ху-

дожественной культуры родного края в рамках регионального компонента не 

нарушает конструкцию и единство общеобразовательной программы, а лишь 

решает поставленные задачи на многообразии, богатстве и особенностях ху-

дожественного творчества. 

Введение краеведческого материала в процесс обучения изобразитель-

ному искусству осуществляется в школе по модульной модели, предусматри-

вающей включение в структуру избранной учителем федеральной учебной 

программы специальных тем (модулей), которые отражают этнокультурное 

разнообразие прикладного и изобразительного искусства, например, Белго-

родской области [1, 150]. Это знакомство с полотнами художников, выпол-

ненными в разной технике, с народным орнаментом и этнокультурными сти-

левыми 

 

 
Рисунок 1 

 

.особенностями нашей области (цветочный и геометрический узор Бо-

рисовской керамики (Рисунок 1.),  черно–красный узор Белгородской вы-

шивки и т.п.). Программой по изобразительному искусству предусмотрено 

как  ознакомление учащихся с историей изобразительного искусства в целом, 

так и с историей искусства родного края.           

В программе под редакцией Б.М. Неменского есть блоки уроков на ос-

нове возможностей региона. Белгородская область, имеет обширный истори-

ческий материал и культурный опыт. 
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Рисунок 2. 

 

Анализ возможностей региона показал, что в Белгородской области до-

статочно объектов для проведения уроков с использованием краеведческого 

материала, например, в следующих блоках у роков: «Народный праздничный 

костюм», «О чем рассказывает герб» (Рисунок 2.) «Ты сам - мастер декора-

тивно- прикладного искусства» в 5-ом классе, «Основы языка изображения» 

в 6-ом классе и «Жизнь в моем городе в прошлых веках» в 7-ом классе. Уча-

щиеся должны почувствовать специфическую красоту произведения, твори-

мую художниками в разных видах искусства разными художественными 

средствами.  

  Чувство Родины начинается с ощущения неповторимости и красоты 

родной природы. Подлинная культура, подлинная духовность немыслима без 

благоговения перед родной природой, перед Родиной. Это чувство благого-

вения было свойственно и нашим предкам. На уроках «История родного 

края в красках», «Народные традиции в живописи», «Моя родная природа» 

школьники изображают в своих рисунках красоту родных мест (Рисунок 3.).  

 

   
Рисунок 3. 

 

В программе встречаются еще несколько тем, в которых можно ис-

пользовать краеведческий материал именно по Белгородской области, не за-

бывая, однако, о ценностях мировой художественной культуры. Имеются в 

виду темы, где идет знакомство с понятиями: скульптура, декоративно-

прикладное искусство, живопись, графика, портрет, композиция на истори-

ческую тему, городской пейзаж и другие.   

В результате использования окружающей «наглядности», применения 
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активных форм обучения через  знакомство с историей, культурой и 

искусством родного края у учащихся расширяется видение окружающего 

мира, и они стремятся улучшить мир, в котором живут, пусть пока на бумаге. 

Таким образом, использование краеведческого материала на уроках по изоб-

разительному искусству - это организованный педагогом разговор, во время 

которого учитель, пользуясь вопросами, пояснениями, уточнениями, способ-

ствует  формированию у детей  представлений об изображаемом  пред-

мете или явлении,  способствует овладению техническими приемами, разви-

вает инициативу, художественно-творческий подход к работе,  приобщает к 

историческим и духовным ценностям и, в первую очередь, к культурному 

наследию родного края.  
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕН-

ЦИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

Когда речь заходит об умении читать, учитель, безусловно, подразуме-

вает под этим  не только чтение беглое и безошибочное. Умение читать – это 

прежде всего работа, связанная с глубоким осмыслением текста. Ян Амос 

Коменский говорил: «Читать и не понимать – то же, что совсем не читать». В 

последнее время в этой связи принято говорить о развитии читательской 

компетенции.  

Что является залогом для успешного формирования читательской ком-
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петенции? Во-первых, это соблюдение общедидактических принципов в обу-

чении, таких как наглядность, культуросообразность, связь с жизненным 

опытом, сознательность, эстетическая значимость, креативность. Во-вторых, 

это успешный выбор методов и приёмов, которые должны мотивировать 

учащихся к процессу чтения и формировать умения и навыки самостоятель-

ной работы. Даже при условии, что в работе учителя  используется репродук-

тивный метод  (приёмы изложения или чтения материала учителем), то и он 

должен  вызывать учащихся к разрешению проблемных ситуаций, например, 

учительможет при чтении выразить проблему  интонированием текста.  

Наиболее же продуктивными являются проблемно-поисковые методы. 

Так при изучении текстов М.В.Ломоносова рационально провести практиче-

скую работу по выявлению и  разъяснению старославянской лексики с ис-

пользованием толковых словарей; при чтении произведений И.Шмелёва 

уместным будет составление «Словаря православной лексики». Чтение рома-

на А.С.Пушкина «Капитанская дочка», повести Н.М.Карамзина «Бедная Ли-

за», повести И.А.Куприна «Гранатовый браслет» можно сопровождать со-

зданием проблемных ситуации с использованием кейс-метода, когда учащие-

ся в группах обсуждают поступок того или иного героя, находящегося в си-

туации нравственного выбора, и пытаются найти пути выхода из сложного 

положения, принять решение, соответствующее этическим нормам. Высокой 

степенью продуктивности обладает метод исследования, который успешнее 

всего применяется при подготовке учащихся к научно-практическим конфе-

ренциям.  

 Рассмотрим подробнее некоторые методы и приёмы, представляющие-

ся наиболее эффективными в плане развития читательской компетенции на 

уроках литературы и русского языка, а также во внеурочной деятельности. 

Метод медленного чтения (чтение с остановками). 

«Медленное чтение, - писал Н.Я.Эйдельман, - это старинный термин: 

это такая ситуация, когда читатель не только скользит по поверхности стиха, 

повести, романа (впрочем, по поверхности прекрасной!), но и погружается в 

изумительные глубины». 

Приём «Чтение с пометами». 

  Этот приём получил достаточно широкое использование не только на 

уроках русского языка и литературы, но в преподавании других предметов, 

причём учитель вправе разработать свою систему символов, и лучше, если в 

этом примут участие ученики.  

Примеры помет: 

Н – незнакомое слово 

? – задать вопрос 

! – очень важная мысль 

Гл – главная мысль текста 

К – красота художественной речи (возможно использование символов, 

обозначающих тропы, стилистические фигуры, языковые средства – в зави-

симости от вида текста, типа речи, стиля речи). 

Приём инструктажа. 
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В современной школе первостепенное значение уделяетсясамостоя-

тельной деятельности учащихся в урочной и внеурочной деятельности и при 

этом отмечается зачастую неумение школьников самостоятельно пользовать-

ся учебным материалом. Одним из оптимальных способов преодолеть это за-

труднение является инструктаж.  

Инструкция по составлению словаря концептуальной лексики. 

1)Выпишите ключевые слова, соответствующие концептам ТАЛАНТ и 

РЕМЕСЛО. 

2)Определите значения этих слов, пользуясь разными видами словарей 

(толковыми, этимологическими и др.). Выписывайте значения слов в соот-

ветствии со словарными статьями на отдельные карточки. При записи указы-

вайте источник. При необходимости воспользуйтесь энциклопедическими, 

историческими источниками, публицистическими и научными статьями. Си-

стематизируйте материал, логически расположив его.  Исключите повторную 

и лишнюю информацию. 

3)Определите значения этих слов в авторском тексте. Дополните запи-

си в соответствии с контекстуальными значениями слов. 

4)Оформите общий вывод – высказывание о роли концептуальной лек-

сики в данном  произведении.  

Инструкция по составлению статьи словаря теоретико-

литературных терминов. 

1)Прочитайте эпизод. Определите вид изобразительно-выразительного 

средства, используемого в этом эпизоде.  

2)Выпишите статьи из литературоведческих, словарей. Выписывайте 

значения слов в соответствии со словарными статьями на отдельные карточ-

ки. При записи указывайте источник. Систематизируйте, обобщите материал, 

логически расположив его.  Исключите повторную и лишнюю информацию. 

3)Сделайте вывод о роли в тексте изобразительно-выразительного 

средства. Оформите его как текст научного или публицистического стиля. 

Метод анализа текста через централизующее понятие. 
      Глубокое осмысление прочитанного невозможно без концентрации 

на каких-либо основополагающих понятиях, которые стягивают к себе всё 

содержание текста.Эффективным представляется анализ текста через цен-

трализующее понятие. Это могут быть понятия разного рода. 

 Семантические: 

1.  Слово-концепт («творчество», «дар», «красота» и пр.). 

2. Мотив (превращение, бегство, блуждание и пр.) 

3. Культурологические понятия (например, искусствоведческие). 

 Методологические (модель, кейс-стади) 

 Литературоведческие: 
 композиционные (аллегория, параллелизм, антитеза); 

 изобразительно-выразительные. 

 Языковые (лексическое, синтаксическое и т.д.) 

   Подобные понятия помогают привести в систему понимание целого 

произведения, подчас достаточно большого по объёму.  
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Анализ текста через ведущий мотив произведения  

(методика вариантного обучения). 

    Смысл методики (под словом «методика» понимается совокупность 

элементов двух или нескольких методов)состоит в том, на большинстве эта-

пов урока учитель должен предполагать варианты работы с обучающимися. 

Методика основана на мысли о том, что современный школьник зачастую 

непредсказуем: как показывает практика «навешивания ярлыков», очень спо-

собные обучающиеся нередко теряются на уроке, будучи не в состоянии ре-

шить порой  несложные задачи, поставленные перед ними, а так называемые 

обучающиеся с низкой мотивацией внезапно высказывают неординарные 

способы решения вопросов. Иными словами говоря, предполагается умение 

учителя работать на одном уроке фронтально  таким образом, чтобы задания 

достаточно сложного уровня на каждом или почти на каждом этапе опера-

тивно заменять заданиями более простыми в случае затруднения, то есть, не-

смотря на фронтальную работу, всё же осуществляется индивидуализация 

процесса. Безусловно, основной принцип данной работы применялся учите-

лями и раньше, но в большинстве случаев лишь как компонент урока, чаще 

как необходимость перестраиваться на заключительных этапах в соответ-

ствии с ограничением времени, отведённым для изучения темы.  

   Если этап урока представляет собой беседу, то предполагается, что на 

первичные вопросы ученики должны давать связные развёрнутые ответы ли-

бо публицистического, либо научного стиля. Само первичное задание обыч-

но сформулировано кратко, а задание-помощник более конкретно, т.к. имеет 

наводящий характер. Обязательное условие – работа должна сохранять про-

блемно-поисковую направленность. 

 Вариантное обучение обычно предполагает выбор варианта задания 

самими учащимися сразу после постановки учебной задачи, мы же предлага-

ем другую методику – возможность мобильной замены учителем одного за-

дания другим в случае ситуации затруднения. В итоге на каждом этапе рабо-

ты при вариативности заданий ученики приходят к одинаковым или схожим 

результатам. 

      Конечно, представленные методы и приёмы далеко не исчерпывают 

возможные пути формирования читательской  компетенции, однако они, как 

неоднократно опробованные на практике, дают реальную возможностьповы-

сить интерес учащихся к чтению, сформировать навык осмысленного чтения 

и умение глубоко и серьёзно анализировать прочитанное. 

Список использованных источников: 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМ-

ПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Для формирования необходимых умений и навыков у обучающихся в 

том или ином виде речевой деятельности, необходима активная речевая 

практика для каждого обучающегося. По словам Бим И.Л., «при организации 

процесса обучения с учетом формирования социокультурной компетенции 

как части ИКК необходимо учитывать следующие принципы: 

- принцип коммуникативности; 

- принцип учёта индивидуальных особенностей обучающихся;  

- принцип сознательности; 

- принцип практического применения иностранного языка; 

- принцип сознательности; 

- принцип приобщения другой культуре;  

- принцип учёта родного языка; 

- принцип наглядности» (Бим, 2004). 

В основе современной методики обучения иностранным языкам лежит 

принцип коммуникативности, так как овладение навыками слушания и гово-

рения считается процессом наиболее сложным в отличие от навыков чтения 

и письма. 

Принцип коммуникативности предполагает широкое использование на 

уроках английского языка учебно-речевых ситуаций, которые становятся ре-

альным стимулом к общению в том случае, если тема близка и интересна 

обучающемуся. Следовательно, при подборе и распределению учебно-

речевых ситуаций, а это, как следствие, осуществляет на практике второй 

общедидактический принцип учета индивидуальных особенностей. 

Немаловажное значение уделяется принципу обучения, при котором 

обучающиеся понимают результат практического применения изучаемого 

языка. Как известно, содержание деятельности на уроке иностранного языка 

зачастую носит для обучающихся формальный характер: ученики не видят 

возможности воспользоваться своими знаниями. Для того чтобы устранить 

этот пробел, существует множество приёмов в обучении, которые помогают 

активизировать взаимодействие обучающихся на уроке для получения прак-

тического результата. 

Основные принципы этих приёмов: 

http://strmggu.ru/doc/5.pdf%20-%2023.01.2017
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- «формулировка конкретной цели, направленной на достижение не 

«языкового», а практического результата, а именно использование языка с 

целью узнать новую информацию, совместная деятельность и т.д.); 

- получение каждым обучающимся или группой обучающихся кон-

кретного задания, имеющего своей целью выполнение практического вне-

языкового действия с использованием языка; 

- самостоятельное выполнение учащимися полученного задания и по-

мощь учителя при необходимости» (Бим, 2004). 

Одним из ценных принципов обучения иностранному языку является 

осознанное овладение языком. Изучение языка считается осознанным, если 

обучающиеся видят смысл в том, что они делают и осознают, для чего им это 

нужно. Только в этом случае предполагаемые задания и упражнения прини-

маются обучающимися, и все его психологические процессы (восприятие, 

внимание, мышление и память) приходят в движение, а обучение оказывает 

развивающее влияние на личность.  

Принцип учета родного языка учащихся при обучении иностранному 

языку играет исключительную роль в овладении обучающимися как сред-

ствами общения, так и деятельностью общения. «Родной язык в этом случае 

является вспомогательным средством в обучении английскому языку. Но по 

мере овладения обучающимися английским языком, доля родного языка 

уменьшается, а английского – увеличивается. Русский язык используется на 

уроках при объяснении новой лексики (абстрактных понятий), материала 

лингвострановедческого характера, обсуждении сюжета или описании ситу-

аций и так далее, а именно в тех случаях, когда иноязычного опыта учащихся 

недостаточно для формулировки на иностранном языке цели и мотива обще-

ния, заинтересовать учащихся, вызвать у них желание общаться и взаимодей-

ствовать друг с другом» (Казаева, 2007). 

Также сложно переоценить роль принципа наглядности в обучении 

иностранному языку. Все средства наглядности (вербальные, невербальные, 

иллюстрации), используемые на уроках, создают эффект «присутствия» в 

конкретной коммуникативной ситуации и помогают сохранить в памяти 

учащихся тот смысл, который нужно им передать или воспринять. В своей 

работе я использую аутентичные материалы на актуальные темы (вырезки из 

газет или журналов, рекламные проспекты, справочники с иллюстрациями, 

карты, планы городов, предметы обихода, письма, открытки, программы ра-

дио-телепередач и многое другое). Отдельную группу составляют тексты, 

диалоги, которые сообщают новую информацию о стране изучаемого языка. 

В работе с лексикой часто использую метод ассоциативных связей 

«Mind Map» («Карта памяти»), который был разработан психологом Т. 

Бьюзаном и относящийся к технологии критического мышления. Вовлечение 

учащихся в процесс критического мышления дает возможность 

обучающимся и учителю получить большое удовлетворение от самого 

процесса обучения и от его результатов. Обучающиеся самостоятельно 

добывают знания, вместе выдвигают идеи, используют приобретённые 

знания и умения в новых ситуациях повседневной жизни, творят, учатся 
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формулировать собственные мнения и идеи, относиться с уважением к 

мнению других. 

Также необходимо отметить, важность использования парной работы 

на уроках. Работа в парах развивает такие необходимые качества, как 

сотрудничество, доброжелательность, чувство коллективной ответственности 

и толерантности. В конце работы виден практический результат, то есть 

насколько понят и усвоен материал каждым обучающимся. 

Список использованных источников: 
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ДИФФЕРИНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УЧАЩИМСЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Проблема дифференцированного обучения продолжает оставаться ак-

туальной и сегодня. Что же такое дифференцированное обучение?  Под диф-

ференцированным обучением обычно понимают форму организации учебной 

деятельности для различных групп учащихся. Дифференциация обучения – 

это учет индивидуально-типологических особенностей личности  в форме 

группирования учащихся и различного построения процесса обучения в вы-

деленных группах.    То, что обучение, так или иначе, должно быть согласо-

вано с уровнем развития ребёнка,- это установленный и многократно прове-

ренный факт, который невозможно оспаривать. 

  Разные учащиеся по-разному овладевают знаниями, умениями и 

навыками. Эти различия обусловлены тем, что каждый ученик в силу специ-

фических для него условий развития, как внешних, так и внутренних, обла-

дает индивидуальными особенностями. 

Уровень подготовки и развития способностей к учению не у всех 

школьников одинаков. В классах собраны учащиеся вместе только по воз-
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растному принципу без учёта интеллектуальных и индивидуальных способ-

ностей, следовательно, они не могут равномерно и одинаково продвигаться 

вперёд в усвоении знаний. Это и приводит к неуспеваемости. 

Задача достижения максимально высокой успеваемости каждым уче-

ником может быть решена на основе дифференцированного подхода с учё-

том индивидуальных особенностей учащихся. 

Дифференцированное обучение - это форма организации учебного 

процесса, при котором максимально учитываются возможности и запросы 

каждого ученика или отдельных групп школьников. 

Цель дифференцированного обучения – создание комфортной среды 

для обучения и развития личности с учетом индивидуально-психологических 

особенностей. 

Дифференциация обучения осуществляется через изменение содержа-

ния, регулирование трудности и длительности выполнения отдельных зада-

ний, выбора средств педагогической поддержки учеников в соответствии с 

их возможностями. 

  Психофизиологические особенности учащихся, разные уровни их ум-

ственных способностей закономерно требуют для обеспечения эффективного 

обучения каждого ученика или группы детей неодинаковых условий обуче-

ния. В условиях классно-урочной системы обучения это возможно при инди-

видуализации и дифференциации обучения. 

   Как строить процесс дифференцированного обучения? 

Практики говорят, что по степени умственного развития, работоспо-

собности. Теоретики считают, что по степени помощи ученику. Дифферен-

циацию можно проводить по степени самостоятельности учащихся при вы-

полнении учебных действий. 

  Работа эта сложная и кропотливая, требующая постоянного наблюде-

ния, анализа и учёта результатов.    Для этого я использую личные наблюде-

ния, анкетирование, беседы с родителями, а также опираюсь на результаты 

обследований, проводимых нашими психологами и логопедом. Выделяю от-

дельные группы учащихся, отличающихся: 

- различным уровнем усвоения материала на данный момент;  

-уровнем работоспособности и темпом работы; 

-особенностями восприятия, памяти, мышления; 

-уравновешенностью процессов возбуждения и торможения. 

 Затем составляю или подбираю дифференцированные задания, вклю-

чающие различные приёмы, которые помогают учащимся самостоятельно 

справиться с заданием или связанных с увеличением объёма и сложности за-

дания. 

Осуществляю постоянный контроль за результатами работы учащихся, 

в соответствии с которыми изменяется характер дифференцированных зада-

ний.  

С моей точки зрения, правильнее будет не деление детей на «слабых» и 

«сильных», а отнести их  к трём условным группам. Эти группы не постоян-

ны, их состав может меняться. 
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1 группа: дети, требующие постоянной дополнительной помощи. 

2 группа: дети, способные справиться самостоятельно. 

3 группа: дети, способные справляться с материалом за короткий срок с 

высоким качеством и оказывать помощь другим. 

Дети первой группы отличаются низкой и неустойчивой работоспособ-

ностью, повышенной утомляемостью, трудностями в  организации собствен-

ной деятельности, низким уровнем развития памяти, внимания, мышления. 

Им необходимы постоянная стимуляция, яркая мотивация, чёткое отслежи-

вание временного режима, проверка качества выполнения заданий, включе-

ние заданий на развитии. Этим учащимся педагоги обычно уделяют макси-

мум внимания в ущерб остальным. 

 Дети второй группы более всего устраивают учителя, с ними мало 

хлопот. У них хорошие память и внимание, нормально развитое мышление, 

грамотная речь, их отличают исполнительность, добросовестность, высокая 

учебная мотивация. Им необходимо постоянное ненавязчивое внимание учи-

теля, небольшая стимуляция, включение творческих заданий. 

Учащиеся, относящиеся к третьей группе, могут вести работу со слож-

ным материалом, требующим умения применять знания в незнакомой ситуа-

ции и самостоятельно творчески подходить к решению учебных задач, умеют 

выделять существенное, закономерное, достигают высоких уровней знания. 

Состав групп непостоянен. Он может меняться не только на протяже-

нии всего процесса обучения, но и на различных уроках. 

Дифференциацию можно проводить по-разному: 

по содержанию задания; 

по форме организации работы на уроке; 

по способу педагогической поддержки; 

по способу восприятия информации; 

по индивидуально-психологическим признакам. 

Виды дифференцированных заданий зависят от цели, которые ставит 

учитель. Их можно выстроить в следующую систему:  1. Предварительные 

задания по уровню трудности: облегченному, среднему, повышенному. 2. 

Общее для всего класса задание с предложением системы дополнительных 

заданий возрастающей степени трудности. 3. Индивидуальные дифференци-

рованные задания. 4. Групповые дифференцированные задания с учётом раз-

личной подготовки учащихся.  5. Упражнения с указанием минимального и 

максимального количества заданий для обязательного выполнения.  6. Инди-

видуально-групповые задания, предлагаемые в виде запрограммированных 

карточек.  

При работе с дифференцированными заданиями важно учитывать зону 

актуального и ближайшего развития. А для этого важно осуществлять посто-

янный контроль за результатами этой работы, чтобы использовать его в 

дальнейшей учебной деятельности конкретного ученика.  

 Современная образовательная обстановка в начальной школе по диф-

ференцированному подходу в совокупности его компонентов выдвигает на 

первый план организацию и управление целенаправленной учебной деятель-
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ности ученика в общем контексте его жизнедеятельности.  

 Исходя из интересов и индивидуальных особенностей каждого учаще-

гося, повысить результат обучения и развития логического мышления учаще-

гося возможно, если использовать приёмы дифференцированного подхода, 

направленные на оптимальное использование зоны ближайшего развития.   

Такие идеи, как дифференциация и интеграция его содержания, лич-

ностно-ориентированное обучение и педагогика сотрудничества определяют 

кардинальную направленность современного образования.   

 Во-первых, ликвидируются противоречия в определениях содержания 

учебного задания — несоответствие содержания, характера, степени трудно-

сти задания, ориентированного на среднего ученика и познавательных воз-

можностей сильных и слабых учеников.   

 Во - вторых, ослабляется противоречие организационных форм учеб-

ной деятельности — темп фронтальной работы класса и темп индивидуаль-

ной работы каждого ученика.   

 В - третьих, в данном случае дифференцированный подход осуществ-

ляется не как приспособление обучения к индивидуальным особенностям 

учащихся, а как приспособление индивидуальных особенностей к процессу 

обучения. Обучение не приспосабливается к развитию, а ведёт его за собой, 

что гораздо успешнее достигается при индивидуальном подходе.  

 В-четвёртых, данный подход позволяет повысить уровень притязаний 

личности, вырабатывает правильную самооценку, способствует самоутвер-

ждению личности.   

 Данный подход позволяет ученику почувствовать себя таким как все, 

возможность к самосовершенствованию, которая определяется не учителем, 

а самим учащимся. Основной задачей преподавателя становится стимуляция 

учащихся, чтобы учащиеся не останавливались на достигнутом, а делали по-

стоянные попытки продвижения вперёд. Таковы достоинства дифференциро-

ванного подхода.  

Я использую дифференциацию на разных этапах урока. Виды диффе-

ренцированных заданий зависят от цели, которую ставит учитель. Если учи-

теля волнует развитие детей, успех в обучении каждого учащегося, то  он 

обязательно будет осуществлять индивидуальный  и дифференцированный 

подход в обучении. Таким образом, дифференцированный подход к учащим-

ся в процессе обучения способствует подготовке слабоуспевающих к воспри-

ятию нового материала, вовремя восполнять пробелы в знаниях, шире ис-

пользовать познавательные возможности учеников, особенно сильных, и по-

стоянно поддерживать интерес к учебе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОНОЙ РАБОТЫ СО СТАРШЕ-

КЛАССНИКАМИ 

 

Проблема выбора профессии стара как мир. Специфика психологиче-

ских проблем профессионального выбора определяется нестабильной ситуа-

цией в стране, необходимостью, освоения нового социально-экономического 

опыта. С одной стороны, появившиеся в связи с переходом к рыночной эко-

номике новые профессии не имеют еще корней в профессиональной культуре 

нашего общества. С другой стороны, происходит болезненный процесс лом-

ки стереотипов традиционных форм профессионализации, которые также 

претерпевают изменения в современных условиях. Удачно выбранная про-

фессия повышает самоуважение и позитивное представление человека о себе, 

сокращает частоту физических и психических проблем, связанных со здоро-

вьем, и усиливает удовлетворенность жизнью. Адекватность выбора и уро-

вень освоения профессии влияют на все стороны и общее качество жизни. 

Поэтому так важно для человека, вступающего в мир профессий, сделать 

правильный выбор [5]. 

Выбор профессии только тогда будет верным, когда он осознан, само-

стоятелен и когда ему предшествует большая кропотливая работа по самопо-

знанию и изучению мира профессий. Период выбора профессии хронологи-

чески совпадает с подростковым и юношеским возрастами. Характерные для 

юношеского возраста психологические особенности – это повышенное вни-

мание к своему внутреннему миру, попытки разобраться в себе, своих пере-

живаниях и мыслях, в своих отношениях к миру и другим людям, застенчи-

вость, нередко встречающееся обостренное чувство одиночества – актуали-

зируются на фоне важнейшей для старшеклассников проблемы – профессио-

нального самоопределения, которое неразрывно связано с личностным само-

определением и самореализацией. Поэтому с особенной силой юношей и де-

вушек тревожит целый спектр животрепещущих вопросов, относящихся к 

сфере профессионального самосознания [4]. 

С 2004 года средние школы г. Геленжик включились в эксперимент по 

работе сетевой модели предпрофильной подготовки и профильному обуче-

нию учащихся. В связи с этим психологом постоянно проводилась исследо-

вательская и аналитическая работа, разрабатывались различные анкеты и 
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опросники для учащихся и их родителей, проводились семинары с педагога-

ми по выработке правильной стратегии работы по данному направлению, 

была составлена и внедрена программа элективного курса «Путь в профес-

сию или, В поисках призвания» для работы с учащимися 9-х классов по 

предпрофильной подготовке. Идеей для создания программы послужили: 

формирование готовности учащихся к непрерывному самовоспитанию и са-

моразвитию в течение всей жизни; социальная мобильность в профессио-

нальном самоопределении [2]. 

С помощью курса решаются задачи: формирование ответственного от-

ношения к выбору профессионального пути через расширение границ само-

познания и получение информации о мире профессий; формирование пред-

ставлений о современном мире профессий и первичных навыков ориентации 

на рынке труда. 

Программа рассчитана на 17 занятий, которые могут проводиться 1 раз 

в неделю. Продолжительность занятий: 40–60 минут в зависимости от слож-

ности предполагаемых упражнений и других конкретных обстоятельств ра-

боты. Программа для старшеклассников нацелена на: развитие представле-

ний о себе, о своем месте в мире, о своих правах и обязанностях, осознание 

своей личностной позиции, своих возможностей в профессиональном само-

определении. Вот основные разделы курса: «Изучение личностных особен-

ностей», «Секреты общения», «Ковер мира» – профилактика конфликтов, 

«Муки выбора» [4].  

По результатам каждой встречи предусмотрено выполнение творче-

ских заданий: коллажей, рисунков, эссе, резюме, подбор материалов по пред-

ложенным темам и др. Занятия по форме, содержанию и способу организа-

ции учебной деятельности во многом отличаются от традиционных уроков в 

школе, поскольку основаны, прежде всего, на диалогичности общения, ре-

флексивной позиции ведущего, безоценочном принятии учащихся. Необхо-

димым элементом каждого занятия является получение от участников «об-

ратной связи» через рефлексию. В группе, в атмосфере моральной поддержки 

и защищенности, подростки получают возможность на равных, без какого-

либо давления высказывать свои мнения и обсуждать ситуации, связанные с 

профессиональным будущим; учатся аргументировано выражать свои мысли; 

моделировать различные профессиональные роли и т.п. Опыт переживаний в 

группе становится важным эмоциональным компонентом социально-

психологической активности учащихся в выборе профессии [5].  

Можно рекомендовать выполнение ряда упражнений не в устной, а в 

письменной форме. Введение письменных заданий настраивает учащихся на 

работу по анализу своих увлечений, качеств, переживаний после такой под-

готовительной работы становится легче вести дискуссию в группе. Данные 

конспекты, прежде всего, служат опорой для самостоятельного творческого 

поиска, ориентирами для проведения курса. В то же время существует план-

основа, обязательный для выполнения: разминка, диагностический блок, ин-

формационный блок, игровой блок, рефлексия. Наполнение данной основы 

конкретным содержанием во многом зависит от личности ведущего, его опы-
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та работы, профессиональных предпочтений и т.п. [6] 

Критериями оценки эффективности занятий служат результаты вход-

ного, промежуточного и итогового анкетирования, выполнение творческих 

заданий в виде коллажей, самопрезентаций, рекламы по изученным темам. 

Занятия – их тематика, последовательность и прочее – прошли неодно-

кратную проверку в 9-х классах школ № 18, 16, и были положительно оцене-

ны педагогами и учащимися. 

За время работы по данному направлению выявились проблемы, свя-

занные с профессиональным выбором: 

-        рассогласование реальной и идеальной мотивации профессио-

нального выбора; 

-        рассогласование идеального и реального образа выбираемой про-

фессии; 

-        представления о своих личных ценностных ориентациях не соот-

ветствуют своим представлениям о ценностях, обеспечивающих успех в 

профессиональной деятельности в новых экономических и социальных 

структурах; 

-        неадекватная самооценка; 

-        отсутствие ответственности за свой профессиональный выбор и 

желание перенести ее на взрослых [3]. 

В период ориентации в мире профессий, профессионального самоопре-

деления, «ненавязчивые» тренинговые занятия, проводимые во внеурочное 

время, в совершенно новой форме, дают толчок школьнику задуматься еще 

раз о выборе профессии; узнать свои ценностные ориентации и установки; 

ближайшие и перспективные жизненные планы и профессиональные намере-

ния; уровень сформированности представлений о профессии, развития само-

оценки и профессиональной мотивации; способности, склонности и интере-

сы; личностные особенности; реальные жизненные условия. Люди, стоящие 

на пороге профессионального выбора, обладают особым психологическим 

настроем к самопознанию. Для них характерны: стремление разобраться в 

себе, оценка своих возможностей в современном мире, в том числе и в про-

фессиональном стремлении оценить, какие условия могут способствовать, а 

какие мешать вхождению в мир профессии [2]. 

Сегодняшний деловой и профессиональный мир остро нуждается в 

профессионально мобильных людях, готовых грамотно принимать самостоя-

тельные решения и нести ответственность за их проведение в жизнь, способ-

ных успешно и эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся 

социально-экономических условиях в связи с поиском, планированием, вы-

бором и устройством своей профессиональной карьеры: 

-        связь с будущей профессией; 

-        нравится учебный предмет; 

-        повлияли родители; 

-        не определились на конец I полугодия 10 кл.; 

-        повлияли друзья. 

Большинство учащихся связывают свой выбор профиля с будущей 
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профессией. 

Выводы.  

Профориентационная работа со старшеклассниками требует дальней-

ших инновационных педагогических решений и разработок, требуется каче-

ственно улучшить профориентационную работу со школьниками, и в этом 

процессе должны принимать не только учителя-предметники, но и психологи 

и социальные работники, а также должна вестись работа с родителями и се-

мьями школьников [1]. 
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В последнее время одной из актуальных проблем считается взаимодей-

ствие человека и природы. В связи с этим, важной задачей общества является 

формирование экологической культуры подрастающего поколения.  

В проекте федерального закона «Об экологической культуре», концеп-

ции дошкольного воспитания подчеркнуто, что именно в дошкольном воз-

расте закладываются этические принципы отношения к природе.  

Основной целью экологического воспитания дошкольников, является 

воспитание экологически развитой личности, т.е. другими словами это выра-

ботка навыков гуманно-действенного и эмоционально-чувственного взаимо-

действия с природными объектами, понимание детьми элементарных взаи-

мосвязей, существующих в природе, и особенностей взаимодействия челове-
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ка и общества.  

Так что же такое экологическая культура? Понятие экологическая 

культура представляет собой одну из фундаментальных общечеловеческих 

ценностей, суть которой состоит в урегулировании научными, нравственны-

ми, художественными средствами системы экологических отношений. Это 

превращение негативных проявлений по отношению к природной среде, ве-

дущих к экологическому кризису, в позитивную деятельность. 

Экологическое образование личности предполагает формирование эко-

логической культуры уже с дошкольного возраста. Именно у детей раннего 

возраста необходимо воспитывать потребности, поведения и деятельность, 

направленную на соблюдение здорового образа жизни, улучшение состояния 

окружающей среды. Ребенок должен получить начальные сведения о земле, 

состоянии воды, о сохранении чистоты воздуха и целесообразности бережно-

го отношения к растениям, животным, о существующих взаимосвязях в при-

роде и об их значении.  

Природа - необходимое условие становления целостной личности. Све-

дения о ней имеют большое значение в формировании развития экологиче-

ской культуры, в воспитании разносторонней гармоничной личности, ориен-

тированной на воссоздание экологической культуры общества. Поэтому не-

обходим комплексный подход, который предусматривает развитие чувствен-

ной сферы, усвоения определенного круга знаний и овладения практически-

ми умениями.  

Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста 

будет более эффективным при создании развивающей предметно-

пространственной экологической среды в ДОУ. 

В настоящее время одним из важных условий реализации системы эко-

логического образования в дошкольном образовательном учреждении явля-

ется правильная организация и экологизация развивающей предметной сре-

ды. Развивающая среда создает благоприятные условия для обучения ребенка 

в процессе его самостоятельной деятельности: он узнает о свойствах и при-

знаках объектов природы, овладевает определенными умениями и навыками. 

Иными словами, «среда развития ребенка, обеспечивающая разные виды его 

активности, становится основой для самостоятельной деятельности, услови-

ем для своеобразной формы самообразования  маленького ребенка», - пишет 

Н.З. Смирнова [6, С.20]. При этом развиваются любознательность, умствен-

ные способности, коммуникативные навыки. Процесс ознакомления с приро-

дой должен включать в себя различные компоненты среды, перечислим не-

которые из них, а также их роль в экологическом воспитании дошкольников: 

1. Лаборатория обучающая, в которой осуществляется познавательная 

деятельность, проведение исследовательской работы. Приведем пример во-

просов, ответы на которые можно получить в данной лаборатории: «Почему 

у елки зеленые иголки?», «Почему у березы кора белого цвета?», «Как птицы 

строят гнездо» и т.д. 

2. Живой уголок для развития эмоциональной сферы, необходимый для 

приобретения навыков ухода за живой природой. Деятельность может 
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сочетаться с разработкой устных и практических памяток: «Как заботиться о 

комнатных растениях?»; «Чем красив цветок?»; «Красота человека зависит от 

природы»; «Чем удивительна лягушка?»; «Что нужно делать, чтобы не 

пугать животных?»; «Как ты проявляешь любовь к животным?»; «Что 

рассказала тебе природа?» и др. 

3. Зимний сад, в котором будет осуществлен уход за живой природой.  

4. Экологическая библиотека, необходима для проведения занятий и 

бесед, а также для поддержания интереса к художественной и научно- 

популярной литературе.  

5. Экологическая тропа, где дошкольники могут знакомиться с 

объектами природы, проводить исследовательскую работу и практическую 

деятельность по уходу за растениями, а также обсуждать и проигрывать 

ситуации. Приведем пример ситуаций для обсуждения: 

1) Дети нарвали большой букет ландышей. Воспитатель расстроился 

такому поступку. Почему? 

2) Дети принесли в живой уголок маленького и беспомощного 

зайчонка. Что ты скажешь им? Вырази свое отношение к их поступку. 

3) Ягоды – по одной – собирать долго. Проще наломать веток с 

ягодами. Можно ли так поступать? 

4) Из гнезда выпал птенец. Какие действия ты предпримешь? И т.д. 

6. Огород, сад, где будут проходить практические работы, наблюдения, 

а также выработка навыков экологически безопасного поведения и уход за 

растениями; выращивание экологически безопасного урожая, знакомство с 

правилами экологической безопасности. Особое значение имеют акции, 

которые планируются раз в неделю и могут проходить как на этих участках, 

так и на других. Например: «Санитарный день»; «Покормите птиц зимой». 

Совместно с родителями можно провести акцию «Посади дерево»; 

«Субботник».  

7. Экологический музей, находящийся в отдельном помещении, где 

будет собрана коллекция объектов неживой природы, макеты, панорамы 

природных ландшафтов и экосистем, географические карты, фотографии, 

рисунки и художественные произведения на тему природы. Кабинет может 

быть частью экологической лаборатории. 

8. Озеленение внутреннего пространства детского сада: групп, 

коридоров, холлов, кабинетов. Напольные и настенные растения могут быть 

везде, где есть хорошее естественное освещение, где будут изучаться 

ландшафтные, архитектурные объекты, а также устраиваться экологические 

выставки и экспозиции. Цель их – ознакомление с придорожными 

явлениями. Тематика может быть самой разнообразной: «Лес – друг 

человека»; «Богатства недр нашей Земли»; «Человек и его добрые дела на 

Земле»; «Родные просторы» и т.д. 

9. Экологическая комната, или комната природы, обучающая и 

релаксационная, необходимая для экологических занятий и игры.  

Экологическое образование постепенно становится важнейшим 

направлением в работе дошкольных учреждений. Один из путей повышения 
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его эффективности состоит в использовании разнообразных форм и методов 

работы: час доброты, экологические экскурсии, опытно-экспериментальная 

деятельность, экологические кружки, акции и конкурсы, трудовой десант и 

зеленый патруль. Клуб исследователей природы, лаборатория юного эколога. 

Составление экологических карт, ведение «Панорамы добрых дел» и  

календарей природы. Коллекционирование, экологические выставки и 

экспозиции. День экологического творчества, экологические праздники и 

фестивали, недели экологических игр, моделирования экосистем, 

экологических сказок, экологических тренингов, инсценировок, 

театрализаций и т.д. [1, С.130]. 

Таким образом, создание эколого-развивающей среды в детском саду 

имеет большое значение для экологического образования дошкольников, а 

именно для формирования представлений, знаний и умений, и развития 

психологических процессов, привычек и поступков, так как создает условия 

для рационального использования различных методов при организации 

процесса взаимодействия ребенка с окружающей его природой. Такая 

постоянная деятельность приучает думать и систематически и реально 

заботиться о «братьях наших меньших», находящихся в одном жизненном 

пространстве с детьми, дает возможность для получения информации всеми 

органами чувств, что накладывает положительный отпечаток на сознание 

ребенка.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ СРЕДЫ В УРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Использование потенциала музыкального искусства при организации 

жизнедеятельности школьников является одним из механизмов плавного пе-

рехода из детского сада в школу. 

Известно, что окружающая среда влияет на личностное развитие ре-

бенка. Авторы концепции построения развивающей среды в системе до-

школьного образования (В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.П. Стрелкова) 

определяют следующие направления создания художественно-эстетической 

среды: открытость среды культуре, возможность постижения ребенком свое-

образного языка искусства, внесение неординарных элементов в эстетиче-

скую среду, предоставление возможности детям разбираться в значении ос-

новных эстетических категорий, наполнение среды цветосветовыми эффек-

тами, обеспечение индивидуального общения ребенка с искусством через 

творческое самовыражение. 

Воспитывающая среда образовательного учреждения может основы-

ваться на музыке как социокультурном феномене, необходимом для питания 

души и разума растущего человека. Когда ребенок посещает детский сад, му-

зыка окружает его повсюду: на занятиях, развлечениях, праздниках, в сво-

бодное время. Занятия, связанные с музыкой, — самые любимые, так как да-

ют возможность самореализации через исполнительство и творчество, через 

первый опыт музыкального восприятия и первые эстетические суждения, че-

рез развитие способности к воображению и открытие красоты в окружающем 

мире. Дошкольники и младшие школьники находятся в одном пространстве 

— пространстве Детства, поэтому преобладающие функции преемственности 

на данном этапе — защитная, развивающая, интегрирующая, а основные 

принципы ее реализации — принцип доверия и поддержки, принцип творче-

ства и успеха. Уроки музыки в начальной школе, как правило, проводятся раз 

в неделю; позитивное влияние на ребенка музыкального окружения, есте-

ственного для него в детском саду, ограничивается. Важный для психическо-

го, физического, нравственного здоровья ребенка предмет часто, по нашим 

наблюдениям, не играет должной роли в организованной школьной среде. 

Тайны музыкального воздействия интересовали людей еще в глубокой 

древности, так как музыка обладает фундаментальными началами всего жи-

вого: ритмом, мелодией, гармонией. Мифологические представления разных 

народов включали понимание музыки как связующего звена между челове-
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ком и космосом. Непосредственная связь музыки с миром, космогонические 

представления о ней были характерны для периода расцвета древневосточ-

ных культур. Именно с Востока пришло в Европу учение о магической силе 

музыки. Важное место занимало использование музыки в качестве гармони-

зирующего средства еще во времена Пифагора: перед сном и после про-

буждения он пел определенные мелодии своим ученикам, чтобы они могли 

достичь необходимого душевного и физического состояния. В Древней Гре-

ции музыка объединяла все искусства и науку в единое целое; основой обще-

ственной и культурной жизни было хоровое пение. До нас дошло высказыва-

ние Платона о музыке: «Кто не упражняется в музыке — человек невоспи-

танный». 

Сегодня доказано, что спектр музыкального воздействия чрезвычайно 

широк: он может охватить все сложнейшие составляющие человеческой при-

роды. Исследователи приходят к выводу, что за музыкой можно признавать 

даже способность стимулирования интеллектуальной деятельности. И неслу-

чайно многие великие физики — Планк, Борн, Френкель, Эйнштейн — были 

знатоками и любителями музыки. 

Отметим, что собственно восприятию любого музыкального произве-

дения должна предшествовать установка. Установка на восприятие — это 

целостное состояние психики, зависящее от потребностей слушателя, задач 

деятельности, ее условий, жизненного и слухового опыта. Установкой на по-

зитивное восприятие детьми музыкального произведения могут служить раз-

нообразные факторы: организационные и методические. Задача   этой статьи 

— выявить особенности установки при использовании «фоновой» музыки, 

музыки, звучащей без установки на осознанное восприятие, «вторым пла-

ном», во время разнообразных занятий и в свободной деятельности. На-

сыщение детской жизнедеятельности музыкальным звучанием, расширение и 

обогащение интонационного опыта восприятия может происходить благода-

ря непроизвольному накоплению музыкальных впечатлений. 

Известный психофизиолог П.В. Симонов пишет, что «еле различимое, 

впервые увиденное и прочувствованное в равной степени, как и привычное, 

вызывает многозначительные переживания и чувственно-интеллектуальные 

ассоциации человека». Он подчеркивает, что получение «не до конца уяс-

ненной сознанием эстетической информации» не только обостряет чувствен-

ное восприятие, но и воздействует на деятельность рассудка. Так как основ-

ная информация музыкального произведения заложена на эмоционально-

чувственном уровне, исследователи высказывают предположение об участии 

физиологических механизмов в процессе «декодирования» произведения ис-

кусств, которые вступают в действие без контроля сознания. Так, было выяв-

лено, что при восприятии музыки у детей «весьма избирательно усиливаются 

процессы межполушарных взаимодействий в передних отделах коры голов-

ного мозга за счет включения эмоционального компонента музыки». 

Выводы физиологов подтверждают психологические исследования. В 

них подчеркивается, что процесс отражения невозможен без «не-

осознаваемых первоначальных отношений», которые впоследствии осозна-
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ются и развиваются. Именно на их основе складываются эмоции и чувства, 

положительные и отрицательные отношения, формируются убеждения. Му-

зыканты-психологи давно пришли к выводу, что музыка способна оказывать 

влияние на все психические процессы даже без осознанного вслушивания. 

Множество свидетельств подобного воздействия музыки на психическое со-

стояние человека мы найдем в работах Л.С. Брусиловского, М.С. Лазарева, 

В.И. Петрушина, СВ. Шушарджана и других ученых-исследователей. Это 

одна из сторон сложного интегративного механизма воздействия музыки, ко-

торую используют для психоэмоциональной коррекции человека. Педагоги, 

исследуя особенности развития музыкального восприятия, пришли к выводу, 

что большое значение в процессах восприятия имеет не только обучение, но 

и стихийное накопление опыта — «интонационного запаса». Установка на 

восприятие также может возникнуть непроизвольно, бессознательно. 

Использование «фоновой» музыки является одним из доступных эф-

фективных методов психолого-педагогического воздействия на ребенка в 

условиях начальной школы (не секрет, что подчас за необходимостью быст-

рого привыкания к новым условиям жизнедеятельности, быстрого включения 

в учебный процесс теряется душевная составляющая самого ребенка). 

«Фоновая» музыка в классе может помочь в решении следующих за-

дач: 

 создании благоприятного эмоционального фона, что приводит к 

снятию нервно-эмоционального напряжения и сохранению здоровья детей; 

 развитии воображения в процессе творческой деятельности, что 

способствует повышению творческой активности; 

 активизации мыслительной деятельности, что приводит к повы-

шению качества усвоения знаний; 

 переключении внимания во время изучения трудного учебного 

материала, что предупреждает усталость и утомление; 

 психологической и физической разрядки после учебной нагрузки 

— во время психологических пауз, физкультурных минуток. 

Но это совсем не значит, что музыка должна звучать постоянно: доста-

точно небольших, эпизодических включений во время некоторых уроков 

(при решении определенной задачи) и создания звукового фона во внеуроч-

ной деятельности (если это целесообразно и оправданно). 

Мы предлагаем примерный репертуар для использования «фоновой» 

музыки в начальной школе. Несмотря на отнесенность музыкальных произ-

ведении к той или иной подгруппе, применение некоторых из них мно-

гофункционально (например, музыкальных циклов П. Чайковского и А. Ви-

вальди «Времена года», балета П. Чайковского «Щелкунчик», произведений 

В.А. Моцарта и др.). Кроме того, в конкретной ситуации помогут рекоменда-

ции учителя музыки, который даст нужный совет и подберет музыкальные 

произведения для формирования школьной фонотеки. 

Замечательно, если непроизвольный слуховой опыт детей будет накап-

ливаться на основе лучших образцов музыкальной культуры: классическая 

музыка несет в себе выразительные образы вечных понятий — красоты, 
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добра, любви, света, образы эмоциональных состояний, свойственных и ре-

бенку, и взрослому. Недаром еще В.А. Сухомлинский утверждал: «Культура 

воспитательного процесса в школе во многом определяется тем, насколько 

насыщена школьная жизнь духом музыки. Как гимнастика выпрямляет тело, 

так музыка выпрямляет душу человека». 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ В ХУДОЖЕ-

СТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 

Стратегическая цель современного образования в нашем мире совпада-

ет с целью жизни всего человечества. К таким целям относится самореализа-

ция, создание благоприятных условий для реализации всех духовно-

нравственных, эстетических, гуманитарных, творческих возможностей ре-

бенка. Эти цели громко перекликаются с творческим развитием личности в 

системе эстетического и художественного воспитания. Сейчас просто невоз-

можно представить себе личность ребенка в процессе совершенствования, 

без реализации его эстетических и творческих тенденций. Способность и го-

товность что-то творить, становится отличительной чертой личности каждого 

ребенка. Творческий человек, обладающий умственной активностью, спо-

собностью нестандартно мыслись и рассуждать может проявить свои спо-

собности в любых сферах человеческой деятельности.  

Развитие творческого потенциала ребенка напрямую зависит от лично-

сти педагога, ведь творчески развитый ребенок предполагает творческого 

подхода от учителя. Развитие творческого потенциала ставит новые преграды 

для достижения целей – совершенствование системы образования и воспита-

ния, в главной роли которого стоит ребенок.  

Работать с творческими детьми может только тот педагога, который 

хорошо образован, владение высшим образованием является признаком ин-
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теллектуального, и культурного обогащения человеком души. Учитель дол-

жен нести не только знания, но и быть в некотором роде, духовным настав-

ником, отвечать за духовное и физическое развитие ребенка. Развить под-

линную интеллигентность в педагоге, значит создать психологически ком-

фортную среду для развития вашего ребенка. Развить творческие способно-

сти учителя позволяет психолого-педагогическая практика, основанная на 

достижении профессионального и личностного роста учителя, а также на 

развитие творческого, воспитательно-образовательного процесса.  

Творчество предполагает использование инновационных технологий. 

Процесс информатизации в образовании повышает требования и к педагогам 

школы в области компетентности каждой личности в общественной, интел-

лектуальной, экономической, информационной и других сферах деятельно-

сти. В условиях более широкого внедрения средств IT-технологий в образо-

вательное пространство школы, возрастает значимость информационной 

компетентности учителей, осуществляющих свою профессиональную дея-

тельность. В первую очередь это затрагивает учителей информатики. Появ-

ление новых информационных технологий носит значимые изменения в ра-

боту. Использование электронных учеников и мультимедийных энциклопе-

дий на компакт-дисках для демонстрации при объяснении нового материала, 

закрепления пройденного, обобщении и систематизации знаний - является 

самым простым примером информационных технологий, это обеспечивает 

эффективность обучения детей с разными типами восприятия [1].  

Нетрадиционные методы изучения нового материала помогают снять 

психологическую нагрузку занятий, дает возможность расширить рамки сво-

ей деятельности. Весь образовательный процесс основывается на системе 

взглядов гуманистической психологии, которая предполагает с самого начала 

стремление ребенка к росту, к реализации внутренних творческих потенциа-

лов, способствует развитию ребенка, как творческой личности. Главный 

принцип взаимодействия педагога с детьми опирается на естественные про-

цессы развития и познания. Если стать с ребенком на одной ступени, и стать 

для него партнерам, то это даст возможность почувствовать ему свою значи-

мость, легко переходя от пассивного обучения к активному, самостоятельно-

му поиску, в котором знания не даются, а добываются [2]. Стимулирующий 

свои творческие способности педагог, создает благоприятные условия для 

собственных шагов ребенка. Любой ребенок, может делать самостоятельные 

открытия, подниматься на новую ступень обучения, достигать новых вершин 

в развитии, при этом не утрачивая веры в себя, в свои силы, в свою способ-

ность развиваться, узнавать и создавать новое.  

В нашей стране есть выдающиеся ученые, которые занимаются про-

блемой разработки художественно-эстетического воспитания личности, та-

кие как М.С. Каган, Г.Г. Коломиец, Е.П. Крупник, А.А. Мелик-Пашаев, Г.А. 

Петрова, В.Г. Ражников, В.Н. Шацкая, Б.П. Юсов и др.  

Художественно-эстетическое воспитания подрастающего поколения не 

оставило без внимания и государственные власти: Министерства образова-

ния и науки и Министерства культуры. Процесс художественно-
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эстетического воспитания в школах следует рассматривать, как явление со-

циальное, сложной многоуровневой ступени, с определённой организацион-

ной деятельностью, которая направлена на формирование потребностей к ак-

тивному, осознанному, деятельному общению с предметами и явлениями эс-

тетической направленности, а также к эстетическому преобразованию совре-

менного мира с помощью художественно-эстетической деятельности.  

Взаимодействие учителя и детей должно осуществляться через следу-

ющие формы: индивидуальные и групповые занятия, совместный досуг (ор-

ганизация праздников, походов, экскурсий, театрализованных представле-

ний). Но эффективность подходов такой деятельности во многом зависит от 

взаимодействия всего педагогического состава. Для каждого педагогического 

работника должны быть определены направления в области художественно-

эстетического образования. При взаимодействии всего коллектива, наблюда-

ется преемственность в осуществлении задач, в тематике, содержании педа-

гогического процесса.  

Каждый учитель-предметник, действуя в своем направлении, выполня-

ет общую цель государственных стандартов школьного образования, помогая 

учителю решать задачи всестороннего развития. Немало важным звеном, яв-

ляется взаимодействие учителя с семьей. Нужно работать по следующим 

направлениям:  

 Привлечение семьи в образовательный процесс, который организуется 

школой;  

 Повышение психолого-педагогической культуры родителей через се-

минары, собрания, консультации;  

Данные методы работы помогут обеспечить полное взаимодействие 

школы и семьи. Работа носит целенаправленный, систематический, плановый 

характер.  

Образовательная среда должна обеспечивать возможность каждому 

учащемуся найти свою «экологическую» нишу развития, и тем самым иметь 

возможность для обретения своей собственной индивидуальности. Основная 

тенденция в этом процессе заключается в том, что образовательные учре-

ждения всё чаще переходят к использованию таких образовательных техно-

логий, которые позволяют педагогу трансформировать передаваемые уча-

щимся способы деятельности (знания, умения, навыки) из цели обучения в 

средство развития способностей учащихся. Для этого необходимо создание 

развивающей образовательной среды, которая обеспечила бы каждому уча-

щемуся возможность проявить заложенное в нем от природы творческое 

начало и сформировать у себя способность быть субъектом развития своих 

способностей, и в итоге стать субъектом процесса своей социализации [2].  

Широкая школьная практика показала, что наибольшую проблему 

представляет для учителя осознание и последующая реализация преемствен-

ных связей на стыке двух основных образований: начального и основного 

среднего. В силу специфики профессиональной подготовки и содержания де-

ятельности учитель начальных классов зачастую не знае6т целей, содержа-

ния, форм, средств и методов преподавания предметов в 5-6 классах.  
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Изучение психолого-педагогических аспектов работы может быть по-

лезно для педагогов, организующих воспитательно-образовательный процесс 

в гуманистической направленности, находящихся в творческом поиске.  
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Игра – одно из важнейших средств умственного и нравственного вос-

питания детей. Огромное значение игре как воспитательному средству при-

давал А. С. Макаренко. «Каков ребёнок в игре, таков будет он в работе, когда 

вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в 

игре» 

В дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью. В ней 

происходит развитие важнейших психических новообразований ребёнка: 

усвоение мотивов общественно значимой деятельности, развитие умствен-

ных действий с символами и значениями, становление элементов произволь-

ного поведения, формирование воображения.  

В ролевой игре осуществляется ориентация детей в смыслах и мотивах 

деятельности взрослых и первичное овладение нравственными нормами. 

С приходом ребёнка в школу изменяется его социальная позиция. На 

смену игровой деятельности приходит учебная. Поэтому в начальной школе 

необходимо заложить у учащихся основы учебной деятельности. Однако этот 

процесс осложняется возрастными особенностями младших школьников: 

слабой переключаемостью внимания, его неустойчивостью, непроизвольно-

стью памяти и мышления. Для преодоления этого и в учении должны широко 

использоваться игровые формы активности детей – учебная деятельность 

младшего школьника должна быть игровыми моментами. 

Поэтому учение должно быть организовано таким образом, чтобы оно 

выступало как свободная форма активности учащихся, и такой формой ак-

тивности, уже освоенной младшими школьниками является игра. 

У некоторой части педагогов существует тенденция универсализации 
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значения игры для психического развития, ей приписываются самые разно-

образные функции, как чисто образовательные, так и воспитательные. 

Возрастное развитие ребёнка предполагает формирование содержания 

форм игр, которые зависят от основных функций. Рассмотрим основные 

функции дидактических игр, используемых на уроках математики.  

При знакомстве со школьной жизнью игра способствует снятию барье-

ра между «внешним миром знания» и психикой ребёнка. Игровое действие 

позволяет осваивать то, что заранее вызывает у младшего школьника страх 

неизвестности, постоянно внушаемое уважение к школьной премудрости, что 

мешает свободному освоению знаний. Кроме того, установка на выполнение 

учебной работы у детей ещё не сформирована. Поэтому основным типом ди-

дактических игр, используемых на начальных этапах, являются игры, форми-

рующие устойчивый интерес к учению и снимающие напряжение, которое 

возникает в период адаптации ребёнка к школьному режиму. 

Игра является одним из средств формирования психологических обра-

зований, крайне необходимых для учебного процесса, - мышления, внима-

ния, памяти и т.д. 

Так как ведущий тип деятельности младших школьников – учебная де-

ятельность, дидактические игры должны обеспечивать формирование навы-

ков учебной работы и формирование собственно учебной деятельности. 

В процессе игры создаются условия для освоения социальных ролей и 

той среды, в которой происходит обучение ребёнка (роль учителя, роль кон-

тролёра, роль оценщика результатов учебной работы и т.д.). 

Как правило игра направлена на решение не одной задачи, а целого 

круга задач, причём ведущая функция игры определяется её дидактическими 

целями. Например, функция освоения социальных ролей может реализовы-

ваться в большинстве игр, так как дидактические игры чаще всего носят кол-

лективный характер и предполагают то или иное   разделение ролей.  

Опишем некоторые игры, которые способствуют реализации этих 

функций.  

На современном уроке часто используются дидактические игры, 

направленные на активизацию мыслительной деятельности учащихся. 

Примером таких игр являются различные сюжетные игры, реализуемые 

на учебном материале. Например, составление примеров может быть состав-

лено в игровой форме: «Пришёл сказочный герой Буратино. Он принёс чис-

ла… Буратино просит вас составить примеры». Вряд ли являются открытием 

для многих учителей и такие дидактические игры, как «Магазин», «Состав-

ляем букет», «Клоун», в которых примеры, написанные на обратной стороне 

различных предметных картинок, объединяются в задаваемую сюжетную иг-

ру. Например, в игре «Магазин» на картинках изображены продукты, в игре 

«Составляем букет» - различные цветы, в игре «Клоун - клоун ловит кольца с 

написанными на них примерами и т.д. 

Такие игры на этапе обучения способствуют включению детей в уче-

ние: на основе внешней занимательности, заданной игровой ситуацией, учи-

тель осуществляет переход к учебным заданиям. 
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Интересным примером сюжетной игры, реализованной на учебном ма-

териале, является игра «Подбери ключ», которую используют учителя на 

уроках математики. На экране появляется домик с огромным замком. В замок 

вставляется карточка с числом, служащим ответом на пример. Кроме этого 

имеется набор «ключей», с записанными на них примерами. Даётся задание 

подобрать ключ, которым можно открыть домик. Подготовленный к игре 

наглядный материал может быть использован при изучении различных учеб-

ных тем. 

Ненавязчивость используемой наглядности и игровая форма задания 

побуждают к развитию мышления и внимания, а затем переходит на второй 

план, когда сюжет перестаёт быть основой активности учащихся. 

Порой в дидактических играх можно увидеть огромные красочные 

плакаты, на изготовление которых затрачено много труда и времени. Правда 

сейчас мы больше пользуемся электро-магнитной доской. Но всё равно ино-

гда необходимы эти красочные плакаты для эмоциональной окраски урока. 

Не следует приучать детей к тому, чтобы на каждом уроке они ждали 

новых игр или сказочных героев. Необходим последовательный переход от 

уроков, насыщенных игровыми ситуациями, к урокам, где игра является по-

ощрением за работу на уроке или используется для активизации внимания: 

весёлые шутки-минутки, игры-путешествия в страну чисел или страну зна-

ний. 

Встаёт вопрос: «А каковы условия организации дидактических игр, 

обеспечивающих активизацию познавательных интересов учащихся на уро-

ке?» Вероятнее всего, такие игры должны быть построены таким образом, 

чтобы незавершённость сюжета обеспечивала бы лёгкий переход от заинте-

ресованности в игре к заинтересованности в выполнении собственных учеб-

ных заданий. Одно из условий этого – простота и ёмкость наглядности и ре-

дуцированный сюжет игровой ситуации. 

Психологические исследования показывают, что место и роль нагляд-

ного материала в процессе обучения определяются отношение деятельности 

учащихся с наглядным материалом к той деятельности, которая составляет 

суть процесса обучения. Целесообразность использования тех или иных 

средств наглядности зависит оттого, способствует ли деятельность, непо-

средственной целью которой является освоение этой наглядности, основной 

деятельности по овладению учащимися знаниями, ради усвоения которыми 

используются эти средства наглядности. Если эти две деятельности не связа-

ны между собой, то наглядный материал бесполезен, а иногда даже может 

играть роль отвлекающего фактора. 

По мере овладения учащимися навыками учения дидактической игры 

занимательного типа теряют свою ведущую роль: если ранее игра являлась 

предпосылкой для влечения учащихся в учение, то через освоение в игровых 

ситуациях элементов учебной деятельности становится возможным реализо-

вать игру на предмете целостного учебного процесса. Т.е. игра из основы 

учебного процесса превращается в его элемент, дидактический приём. При 

этом всё чаще и чаще следует использовать не явную наглядность, а переход 
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к более символическим формам. Иллюстрацией этого являются такие игры, 

как «Догони число и вернись обратно», «Заселяем дома», «Молчанка». 

 Пери изучении таблицы сложения и вычитания может быть использо-

вана игра «Вставь пропущенное число и знак». Это можно вывести на экран 

или сделать карточки и прикрепить на магнитную доску, где будут вместо 

цифр и знаков изображены звёздочки. 

Особым видом игр, реализующих функцию включения учащихся в 

учение, являются разнообразные игры-соревнования и эстафеты, в которых 

предлагается, например, записать все примеры на сложение к заданному чис-

лу, вставит в пример недостающее число и др. положительная роль таких игр 

неоспорима при оценке автоматизма навыков и умений. Но, проводя такие 

игры, следует строго учитывать индивидуальный темп овладения учебным 

материалом каждым учеником. А также тип его нервной системы. 

Система дидактических игр в процессе обучения начальной математике 

позволяет решать всё многообразие воспитательных и учебных задач. Она 

играет огромную роль в учебном процессе, так как соответствует природе 

младшего школьника. 
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РОЛЬ ПРИРОДЫ В ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

 НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Умение видеть природу – главное условие воспитания мироощущения 

единства с ней. Оно достигается лишь при постоянном общении с природой. 

Чтобы ощущать себя частью целого, человек должен не эпизодически, а по-

стоянно находиться во взаимоотношениях с этим целым. Вот почему гармо-

ния педагогических воздействий требует постоянного общения с природой. 
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Систематическое и целенаправленное наблюдение картин природы побужда-

ет у детей чувство понимания её, бережное отношение к ней. Изучение при-

роды, жизни, которая окружает ребёнка, способствует формированию уваже-

ния к обществу, развивает чувство патриотизма. 

Хорошо тем семьям, которые живут в сельской местности или рядом с 

парком. Протяни руку и сразу почувствуешь природу, брось взгляд и уви-

дишь её во всей красе. А как быть нам, горожанам? И здесь есть небо, солн-

це, звёзды. Научитесь сами и научите ребёнка видеть их. Ведь смотреть – 

ещё не значит видеть. Воспринимается нами далеко не всё то, что отпечаты-

вается на сетчатке глаза. А лишь то, на чём мы сосредоточиваем внимание, о 

чём думаем. Вы можете годами проходить по одной и той же улице, мимо 

одних и тех же домов и не знать, сколько этажей в доме или даже какого он 

цвета (если это не яркий, привлекающий внимание цвет). Вы можете годами 

встречать человека. Ежедневно беседовать с ним и не знать, какого цвета 

глаза (если они не ярки). А ведь всё это сетчатка глаза отражает. Да, сетчатка, 

но не сознание. Мы же видим лишь тогда, когда осознаём. Детей нужно 

учить видеть. Это значит не только показать, но и описать словесно. Описать 

краски и оттенки закатного неба и зари, описать форму облаков, описать 

звёздное небо или луну. Каждый день такое созерцание хотя бы в течение не-

скольких минут освежает душу. 

Хочется. Чтобы воспитанники не только видели. Но и слышали звуки 

природы. Часто, когда зимой тихо падает снег, я открываю окно и мы с ребя-

тами прислушиваемся, как падают снежинки. И тут же рождается прекрасная 

сказка, созданная детским умом. Снежинки разговаривают: «Ой, как медлен-

но я лечу. Я падаю. Ветерок, мне не хочется туда, мне хочется на дерево 

упасть. Но что вы толкаетесь! Мне тесно!» Вот такие снежинки -  добрые и 

ворчливые, грустные и весёлые. Неважно, как ребёнок выразил свою мысль, 

пусть сегодня коряво. Несвязно. Зато он услышал и увидел то, чего не заме-

чал, к чему был глух. 

Созерцание красоты природы даёт душевную опору, помогает поднять-

ся над обыденностью взрослому человеку, а в душе ребёнка будит самые вы-

сокие стремления. Наблюдение обогащает ребёнка яркими образами окру-

жающей действительности, служит основой формирования понятий. 

В мир природы дети вводятся ещё с детского сада, а мы продолжаем 

этот путь. Ребёнок очень тонко чувствует, непосредственно воспринимает, 

когда всё красивое, светлое и необычное западает в сердце и остаётся на всю 

жизнь. 

И так каждый день, каждый час в течение всех лет обучения в началь-

ных классах. Эту работу проводим и на уроках русского языка, и на уроках 

литературного чтения, окружающего мира. На уроках русского языка пишем 

сочинения по наблюдениям, н-р, «Изменения в природе зимой», «Мартов-

ский денёк», «Оживление природы», а также по картинам: «Золотая осень», 

«Март. Начало весны» и т.д. вот фрагмент урока «Сочинение по материалам 

текущих наблюдений о первом снеге»: 

 - Посмотрите в окно. Какой сегодня день? (Хмурый, пасмурный, сол-
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нечный.) 

 - Какая стоит погода? Когда у нас в Старом Осколе снег покрыл зем-

лю? Читаю образец сочинения «Земля сильно промёрзла и ждала, ждала, ко-

гда же зима укроет её пушистым одеялом. Пошёл густой снег. Крупные, 

мохнатые снежинки закружились в воздухе. И когда снег опускался, самому 

хотелось быть ещё  тише, совсем не дышать, чтобы слышать. Как падает 

снег. Слышать, как теснясь, снежинки шепчутся между собой: «Полегче», 

«Полегче». 

   - Помог ли вам мой рассказ восстановить картину падающего первого 

снега? Чем? 

  - В какое время дня падал снег? Как он падал? ( Порхал, кружился, 

слетал белой стаей, сыпал пух зимы.) 

  - Опишите снег. (Белый. Лёгкий, пушистый, обильный, хрустящий, 

белеет, как заячий мех.) 

  - Вспомните, чем пахнет снег? 

  - С чем сравнивают его? (Словно сахар, вата и т.д.) 

  - Как преобразилось всё вокруг? (Кругом стало бело, светло от осле-

пительно белого снега.) 

  - Как радуются снегу дети? 

  - А вы радовались? Какое настроение вызвал у вас первый снег? 

Почти в каждый урок включаем образные предложения о временах го-

да с заданиями, комментированное письмо, составление устных предложе-

ний-описаний об осенней берёзке, о белом снеге, о весеннем небе. На уроках 

педагоги обращаются к картинам Шишкина, Левитана, Саврасова. Картины 

великих художников вызывают отклик в душе ребёнка, развивают эстетиче-

ское чувство. 

 На уроках русского языка и чтения детям предлагается послушать му-

зыку Чайковского, Прокофьева. Дети отдыхают, глаза у них закрыты, они 

расслаблены. 

Учитель помогает в это время создавать картины родной природы. Вот 

сочинения, написанные детьми. Никулина Арина. Сочинение на тему «Осень 

в лесу». 

«Лес точно терем расписной. Войдёшь в этот терем и увидишь много 

интересного. Однажды я попала в этот терем. И вы представить себе не мо-

жете, как там красиво! Только я вошла, как меня окружили берёзки да такие 

нарядные, в золотых платьицах, а с ними осинки. Берёзки-то. Берёзки так и 

пляшут, так и пляшут все в серёжках золотых, позолоченных. Пошла я даль-

ше по ковру, а на ковре переливаются разными цветами алмазики и жёлтые. 

И красные, и синие. Шла я по ковру и пришла к речке, нет совсем не к речке. 

А к большому зеркалу. А ёлочки, осинки, дубки, берёзки и множество других 

подружек смотрятся в зеркало и сами друг другу хвастаются: «Ах, какие мы 

нарядные!» 

Часто учитель даёт домашнее задание: описать любую картину о вре-

мени года или конкретно – описать осенний лист. Почти все дети справляют-

ся с этим заданием. И ничего страшного, если кто-то не смог описать осен-
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ний лист. Одна из учениц нашла картинку, где запечатлён кленовый осенний 

лист, и подписала прекрасными стихами:  

Последний лист на ветке голой 

          Серьгою бронзовой повис 

И ждёт, когда зимой суровой  

Его сорвёт и бросит вниз. 

Девочка сумела найти описание к картине, перебрала много стихов. 

Это тоже труд и труд творческий. 

В сочинениях ребята рассказывали о том. Что особенно трогает их 

сердца. И оказывается, что у каждого ребёнка есть что-то своё, особенное.  

На уроках литературного чтения при работе над текстами, где описы-

ваются картины родной природы учитель просит детей вспомнить, видели ли 

они такую картину, которую описывает автор. 

 Содержание программного материала по окружающему миру пред-

ставляет большие возможности для воспитания чувства любви к родной при-

роде. 

На первой экскурсии в природу ребёнок выбирает в ближнем окруже-

нии дерево, которое ему кажется привлекательным, и наблюдает в течение 

четырёх лет за его жизнью, записывая в дневнике наблюдений. Он наблюдает 

за весенним пробуждением, летним цветением, осенним увяданием и зимним 

сном растений. В изучении подобных фактов дети видят взаимосвязь при-

родных явлений, закономерность смены времён года, развитие растения в те-

чение нескольких лет. У ребят формируется диалектический взгляд на окру-

жающую действительность, основы материалистического мировоззрения. С 

детьми учителя посадили свои аллеи Дружбы: выбрали место, обработали 

его и посадили деревья. В этой работе помогли и родители. Каждый ребёнок 

принимал участие в посадке. Сколько было радости в глазах у ребят! Первый 

раз в жизни посадил своё дерево, принёс пользу школе. Каждый ребёнок бу-

дет относиться к любимому дереву как к дружественному существу. Будет 

навещать его, замечать новые побеги, помогать ему расти. 

Очень часто мы, взрослые, угрюмые и усталые проходим мимо стаи ве-

сёлых воробьёв или голубей. Дети тянутся к птицам. А нам некогда. На уро-

ках окружающего мира мы с детьми говорим о жизни птиц, их заботах и пра-

вилах стаи. Многие дети принимают участие в изготовлении кормушек и 

подкормке зимой птиц.  

Весной, на последнем родительском собрании в мае дети и родители 

рассказывают о совместном отдыхе на природе. А учитель   ненавязчиво 

вставляет свои комментарии о том, как лучше организовать отдых, не нару-

шая законов об охране природы. Необходимо показать несколько слайдов о 

том, как порой много мусора оставляют после себя отдыхающие, как мешают 

вылупившимся птенцам громкой музыкой, как ловят беззащитных бабочек. 

Интерес к природе нужно воспитывать не только в школе, семье, но и в об-

ществе в целом, показывая такие передачи, как «Живая природа», «Эти уди-

вительные животные», «Жизнь других» и т.д. Восхищение красотой природы 

способствует формированию чувства любви к Родине. 
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РОЛЬ ПООЩРЕНИЙ И НАКАЗАНИЙ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИ-

ТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В каждой школе есть Устав, который должны соблюдать педагоги, 

ученики и родители. Там прописано, что занятия в школе проводятся в одну 

смену. Дети должны получать бесплатные молочные завтраки, горячие обеды 

по желанию родителей и обучающихся. Необходимо носить школьную фор-

му. Посещать кружки, секции, внеклассные мероприятия и многое другое.  

Взрослые уверены, что дети будут выполнять требования, которые им 

предъявляют. Когда дети будут чувствовать себя хозяевами, то взрослым 

станет понятно, какую степень свободы они могут дать детям. 

Авторитет знания, помощи и ответственности достигается в том слу-

чае, если он зиждется на любви детей к отцу и матери. Природу родитель-

ской любви люди понимают по-разному. Для одних любовь – это неусыпный 

контроль, для других – постоянное выражение нежности, для третьих – фи-

зический уход и материальное обеспечение, для четвёртых – предоставление 

свободы. Как бы родители не понимали природу любви к детям, в одном они 

единодушны: без родительской любви не может быть полноценного развития 

и счастья детей. Для многих остаётся загадкой, почему, не смотря на любовь, 

у них нет контакта с детьми и все их усилия оборачиваются поражением. 

Русская гуманистическая мысль ещё в 19 веке понимала воспитание 

как взаимодействие равноправных участников, признавая за ребёнком соб-

ственное отношение к воспитательным воздействиям взрослых. «Мы утвер-

ждаем, - писал Н. А. Добролюбов, - что все меры воспитателя должны быть 

вполне и ясно оправданы в собственном сознании ребёнка. Мы требуем, что-

бы воспитатели высказывали более уважения к человеческой природе и ста-

рались о развитии. А не о подавлении внутреннего человека в своих воспи-

танниках…». 

Психология семейного воспитания выдвинула представление об опти-
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мальной родительской позиции. Позиция родителей в воспитании оптималь-

на, если они принимают ребёнка таким, каков он есть, тепло относятся к 

нему, объективно оценивают его и на основе этой оценки строят воспитание; 

если они способны изменять методы и формы воздействия в соответствии с 

изменением обстоятельств жизни ребёнка; если их воспитательные усилия 

направлены в будущее и соотносятся с требованиями, которые ставит перед 

ребёнком его дальнейшая жизнь. 

Оптимальная родительская позиция направлена на благо ребёнка. Она 

предполагает критическое отношение родителей к своим ошибкам, исходит 

из демократических принципов воспитания, и её правомерно назвать позици-

ей любви. Если родители не принимают ребёнка, это порождает у него чув-

ство неполноценности, которое польский психолог К. Обуховский назвал 

«комплексом Золушки». У каждого ребёнка с «комплексом Золушки» есть 

ещё «комплекс феи» - ожидание, что кто-то спасёт его, поймёт и полюбит. 

Каждый ребёнок с раннего возраста нуждается в эмоциональном уча-

стии взрослого, в сопереживании взрослого его проблемам и трудностям. 

Именно об этом свидетельствуют жалобы детей. Если ребёнок испытывает 

недостаток принятия в семье. Он надеется получить его у учителя, воспита-

теля. Неуверенность в себе проявляется не только в робости, застенчивости. 

Нередко, сочетаясь с высокими притязаниями, она внешне выглядит как са-

монадеянность. Поведение таких детей психологи называют аффективным. 

Эти дети компенсируют показной самоуверенностью ощущение, что родите-

ли недостаточно принимают их. Они болезненно переживают плохие и не-

справедливые, с их точки зрения, отметки, страдают, когда другие дети опе-

режают их в учении. Любой ценой они стремятся привлечь внимание това-

рищей по классу, добиться похвалы учителя. Как правило, дети не дружат с 

аффективными. 

Аффективное поведение детей вызвано недостаточным принятием де-

тей родителями. Родители аффективных детей обычно строги, требователь-

ны, ориентированы на достижения детей, редко бывают удовлетворены их 

успехами и сами отличаются честолюбием и высокими притязаниями. 

Равнодушие к ребёнку, неприятие его нередко связано с особенностями 

личности отца и матери, с их отношением к себе, с их собственными пробле-

мами.   

Для равнодушного и отрицательного отношения матери или отца к ре-

бёнку может быть несколько причин: дети напоминают им либо самих себя 

(если родители себя не принимают), либо разведённого супруга, причинив-

шего боль. Бывает, что пол ребёнка не соответствует их ожиданиям. Тревож-

ные и самоуверенные родители способны отрицать в ребёнке значимость его 

личности: одни из-за своей тревожности («Ни ты, ни я ничего хорошего не 

заслуживаем, и ничего у нас с тобой хорошего быть не может»), а другие – 

из-за своей самоуверенности («Чтобы тебе сравниться со мной, тебе многое 

надо совершить. А ещё неизвестно, что из тебя получится»). 

Если ребёнок начинает понимать, что родители полюбят его только за 

что-то – только за успехи, похвалу окружающих – и, следовательно, сам по 
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себе он никакой ценности не представляет, он отвечает на это неуверенно-

стью, самоотрицанием, пессимистическим отношением к жизни. 

Родители не всегда дают себе отчёт в том, что родительская любовь да-

ёт детям чувство защищённости, жизненной опоры, делает их сильнее и уве-

реннее. Ели ребёнка любят в детстве – принимают, уважают, понимают, от-

носятся с теплотой и нежностью, он будет любим другими людьми и сам бу-

дет способен любить. Любовь родителей к детям непременно вернётся к ним 

любовью детей в старости. 

Как правило, родители, особенно школьников, редко задумываются о 

том, как относятся к ним их дети. Может ли принимать ребёнок холодных 

родителей, всегда готовых к наказанию, или безразличных, занятых собой, 

или постоянно опекающих ребёнка в ущерб его самолюбию? Результаты 

психологических исследований говорят о том, что младшие школьники при-

нимают любых родителей. Детям этого возраста свойственна «разлитая доб-

рожелательность: они настроены на хорошее отношение к другим, особенно 

близким людям, и сами ожидают от них такого же отношения. 

Однако по мере взросления и осознания подлинного отношения к себе 

родителей у ребёнка происходит созревание внутреннего конфликта, кото-

рый затем переходит во внешний. Это выражается обычно в негативизме и 

отчуждении от родителей в подростковом возрасте, а в юношеском – в от-

крытой враждебности или уходе, иногда в буквальном смысле. Очень важно, 

чтобы родители были открыты в общении с ребёнком и чтобы он чувствовал, 

что у них есть свои трудности, потребности, переживания. Напрасно взрос-

лые скрывают от детей, что они близко к сердцу принимают его поступки, 

болеют за неуспехи. Для установления доверия между родителями и детьми 

очень важно. Чтобы дети знали: боль родителей – выражение их заботы и 

любви, а не боязнь упрёков за плохое воспитание или стыд за «несовершен-

ного» ребёнка. Нередко между отцом и матерью возникают разногласия при 

выборе наказания за проступок. Один требует более жёстких мер, другой 

предлагает более мягкие, необидные для ребёнка. Проблема наказания слож-

на, и в разных педагогических системах она решается по-разному. Если 

старшие считают, что наказания необходимы, то их форма, соответствие воз-

расту и проступку ребёнка должны быть тщательно обдуманы. Если за съе-

денное за обедом пирожное его не пустят на день рождения к товарищу. То 

он воспримет это как несправедливость. Результатом будет не раскаяние, а 

обида, сомнение в нравственном чувстве родителей и их любви к себе. Если 

за грубость по отношению к матери отец лишает ребёнка игры в телефоне, 

такое наказание может спровоцировать ещё большую грубость по отноше-

нию к отцу. В этом случае адекватным наказанием для ребёнка были бы хо-

лодность и отчуждение матери. Чем старше ребёнок, тем больший протест 

будут вызывать несправедливые и неадекватные наказания. Желая объяснить 

ребёнку смысл его проступка. Родители превращают объяснения в назида-

ние. А разговор в наказание. Вряд ли родители сознательно выбирают нази-

дание в качестве наказания. Скорее всего они действуют импульсивно, не 

думая о том, как воспринимает этот способ воздействия ребёнок и есть ли 
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прок от такого способа. Некоторые родители считают возможным прибегать 

к физическому наказанию или к угрозе физического наказания, ссылаясь на 

свой собственный опыт («Нас били, и ничего, хорошими людьми выросли»). 

Чаще физически наказывают мальчиков. Если родители бьют детей, это 

означает, что их воспитательные воздействия не достигают цели. Взрослый 

пользуется правом сильного, хотя бы этот вид наказания уничтожал даже 

надежду на возможность взаимопонимания между ним и ребёнком. По мне-

нию венгерских психологов И. Раншбурга и П. Поппера, физическое наказа-

ние действенно только по отношению к наказывающему лицу, ребёнок начи-

нает бояться именно его, старается вести себя прилично только в присут-

ствии этого лица, не соблюдая приличий в отношении других людей. В пси-

хологии воспитания принято считать, что самым большим наказанием для 

ребёнка должно быть огорчение родителей. И. Раншбург и П. Поппер преду-

преждают, что наказание ребёнка лишением родительской любви принесёт 

большой вред, если не соблюдать два условия: ребёнок должен чувствовать, 

что, каким бы ни был его проступок, он не утратит любовь родителей навсе-

гда, что наказание относится к его проступку, а не к нему самому. Наказывая 

ребёнка, взрослому следует помнить, что с ребёнком надо обращаться как с 

равным, даже если он совершил проступок, требующий наказания; ребёнок 

имеет право на свою собственную точку зрения, пусть он не прав; в общении 

с ним нужно попытаться смотреть на себя его глазами, даже если считаешь 

себя абсолютно правым; обсуждая с ребёнком его проступок, не надо пере-

носить оценку его проступка на всю его личность. Воспитание – это трудный 

процесс, не прекращающийся всю жизнь, разными могут быть способы и ме-

тоды воспитания, но все они направлены на развитие личности гражданина 

своей страны - нашей любимой России.                                                                                                   
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

 В школу пришли первоклассники. Меняется место ребёнка в системе 
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общественных отношений. Из дошкольного детства с играми и относительно 

малым числом постоянных обязанностей он переходит в мир новых отноше-

ний, который качественно меняет образ его жизни. 

Учитель готовится к встрече со своими маленькими новыми ученика-

ми. У него много вопросов и проблем в обучении и воспитании в первый год 

работы. Незабываемы первые встречи с детьми в кругу семьи. Они многое 

дают для дальнейшей работы. Беседы получались самые различные. Очень 

радует учителя то, что почти все имеют желание учиться. На вопрос: «Хочет-

ся ли тебе в школу?» - услышишь массу интереснейших, свойственных этому 

возрасту ответов. 

Основной задачей учителя является – это удержать желание детей 

учиться как можно дольше. 

Все первоклассники чрезмерно подвижны и энергичны. На уроках вид-

ны нетерпеливо вскинутые руки - все хотят отвечать, всем интересно. От од-

нообразной1 деятельности дети быстро утомляются. Время их продуктивно-

го мышления десять-пятнадцать минут, затем они полностью отключаются. 

Особенно первоклассникам нужен учитель-собеседник, который бы прини-

мал самое дружеское, активное участие во всех разговорах с ними. 

Темы бесед рождались внезапно и незаметно переходили одна в дру-

гую. 

Во время перемены около стола учителя всегда много детей. Им необ-

ходимо посекретничать с учителем, пофантазировать, поделиться впечатле-

ниями об увиденном, рассказать о доме, о собаке, обо всех на свете. 

Первоклассники очень ласковые. Дети постарше стесняются показать 

это, опасаются насмешек, боятся выглядеть маленькими. А у первачков таких 

проблем не существует. Им порой бывает необходимо коснуться учителя ру-

кой, погладить, прижаться к нему, шепнуть что-либо на ухо. Начинающие 

школьники научили педагогов думать о каждом из них – и не столько как об 

ученике, сколько как о ребёнке, о его здоровье, настроении и характере. 

С первоклассниками на урок шумно ворвался мир детства с игрушка-

ми, музыкой, стихами, смайликами, видео-играми. 

Надо признаться, что нелегко учить детей в первом классе, но очень 

интересно. Многое пришлось создавать заново, пересмотреть устоявшиеся 

традиционные формы урока. Структура урока стала более гибкой и подвиж-

ной, особенно с использованием методики В.Ф.Базарного о сохранении здо-

ровья школьников. Порой необычный ответ ребёнка и его непредвиденные 

действия меняли весь ход занятия. Учитель должен учитывать такие переме-

ны. На практике убеждаешься, как важно идти от интересов и потребностей 

детей, от их активного участия в уроке, от эмоционального настроя класса. 

В этом возрасте ребёнок ещё не может расстаться со своей потребно-

стью играть. Игра - основной метод обучения и воспитания первоклассника, 

основная сфера его жизнедеятельности. Для него игра – это удовольствие, 

выявление и проба сил, удовлетворение многих потребностей, реализация 

уже имеющихся возможностей, умений и навыков. 

Но заставить ребёнка играть невозможно. Надо очень осторожно, бе-
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режно и умело включить его в эту игру. Это требует от учителя определён-

ных знаний и умений, тонкой инструментовки каждого игрового момента. 

Неудачно подобранная игра может навредить уроку, увести детей от темы, 

после чего малышам сложно снова включиться в работу. Осваивая игру, как 

метод обучения учителя сталкиваются с большими трудностями, приходится 

идти в детский сад и посмотреть, как играют дети и в какие игры. Это помог-

ло в дальнейшем использовать некоторые игры на уроках и внеклассных ме-

роприятиях. 

Создание игровой атмосферы на уроке развивает познавательный инте-

рес и активность маленьких школьников, снимает усталость, позволяет 

удерживать внимание. Так, при обучении грамоте используются игры «По-

лубуковка», «Буква заблудилась», «День и ночь», «Волшебные клеточки», 

«Рассыпанные слоги», «Живые буквы». 

На уроках математики – это игры: «Что изменилось?», «Больше, мень-

ше, столько же», «Сложи узор», «Вершки и корешки», «Хлопки», «Помоги 

Карлсону» и др. Эти игры иногда сложны и требуют от педагога умелого 

включения их в урок. С одной стороны, в отличие от сюжетно-ролевых игр 

эти игры должны быть жестко регламентированы взрослым, а с другой сто-

роны, важно тонко провести эту регламентацию и не превратить игру в скуч-

ное дидактическое упражнение.  В игре не должно быть точное и правильное 

учебное содержание, но, - что чрезвычайно важно! – должен быть сохранён 

её развлекательный, эмоциональный характер, отличающий игру от учнбного 

задания. Проводя игру учитель постоянно помнит, что он даёт детям слож-

ные учебные задания, а в игру их превращает форма проведения – эмоцио-

нальность, лёгкость, непринуждённость. 

При использовании игрового метода обучения надо помнить, что игро-

вая задача должна всегда совпадать по содержанию с учебной задачей. По 

мере того как у детей формируются познавательные интересы и они овладе-

вают элементами учебной деятельности, игра должна усложняться. Игровой 

метод обучения ни в коей мере не может заменить сюжетно-ролевых игр, ко-

торые проводятся на переменах, внеурочных мероприятиях. Первоклассники 

учились на уроках читать сами и своих героев: Машу, Буратино, Мальвину и 

т.д. Дети радовались встрече с героями сказок, их поступкам. Иногда с геро-

ями на уроке выступали дети. Это им нравилось. Как работать с первокласс-

ником - это надо иметь свои секреты, т.е. свои методы работы с маленькими 

гражданами страны, любить – вот главное условие успеха. Ученики должны 

научиться понимать взгляд учителя, слово и даже жест. Если дети разговари-

вают на уроке, не надо делать сразу замечание, лучше сказать: «Посмотрите, 

как внимательно слушает Ваня Петров» и весь класс готов работать также. 

Изучая методы работы Ш.А.Амонашвили, многие учителя включают в 

практику приёмы «задания в темноте» (решение задач с закрытыми глазами), 

«нашёптывание на ухо». Привлекая детей к сотрудничеству на уроке, обучая 

их умению анализировать свои и чужие высказывания, иногда используют 

приём «Ошибка учителя». Этот приём содействует сознательному и глубо-

кому усвоению знаний, учит самоконтролю и саморегуляции действий. В 
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обучении первоклассников важным является обязательное наличие практи-

ческой деятельности самих детей. Рассказ учителя перестаёт быть основным 

методом обучения на уроке. Учитель пользуется им три-четыре минуты на 

уроке с сочетании с практической деятельностью самих учащихся, а объяс-

нение как метод даёт свои результаты. Всё, что делается у доски, каждый ре-

бёнок должен выполнить своими руками на своём рабочем месте. 

Мы наблюдали, как меняется характер индивидуальной деятельности 

ученика: она становится основным средством усвоения знаний. Естественно, 

что учитель должен в любую минуту прийти на помощь каждому ученику. В 

1 классе обучение ведётся без отметок. Для новичков и выпустивших 4-й 

класс - это непривычно. А теперь учителя убеждены, что отметка – это фор-

мальный отражатель результата процесса оценивания способ стимулирова-

ния учения – не нужна для этого возраста. Ведь не сразу у малышей всё по-

лучается на «5».  

Обучение без отметок постепенно вселяет веру в свои силы у каждого 

малыша. В связи с результатами учения оценки учителя должны выражать 

его оптимистическое отношение к ребёнку. 

Свои трудности и при работе с родителями. В основе её – глубокое 

изучение каждой семьи. Помимо классных собраний, групповых консульта-

ций, индивидуальных собеседований, прочно вошли в практику ежедневные 

встречи «У крыльца» и разговор о том, чему мы научились, что будем изу-

чать на следующей неделе. Только содружество учителя с родителями при-

носит хорошие результаты. 

 

 

Сторожева Галина Викторовна, 

Романенко Валентина Михайловна, 

Юнг Татьяна Николаевна, 

Хлебникова Кристина Николаевна, 

учителя 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя политехническая школа №33»; 

(Старый Оскол, Россия) 

 

ОШИБКИ В РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ ПРИЧИНЫ 

 

Целенаправленное изучение в школе языка, и в частности – грамматики 

вызывает существенные изменения в речевой деятельности детей. Речь начи-

нает выступать в разных вариантах: всё большую роль играет письменная 

речь, постепенно происходит стилистическая дифференциация – наряду с 

разговорно-бытовым стилем совершенствуется и развивается книжный 

стиль. Это вызывает изменение и в грамматическом строе индивидуальной 

речи детей: увеличивается использование различных частей речи и их форм. 

Главной причиной является так называемое давление языковой систе-

мы. Влияние этого фактора тем заметнее, чем меньше возраст ребёнка, так 
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как ребёнок принуждён вычленять язык из речи (другого пути овладения 

языком просто не существует), определённым образом упорядочивая добы-

ваемый материал на неосознанном, интуитивном уровне. 

Однако язык детей не вполне адекватен тому языку, который управляет 

речевой деятельностью взрослых (нормативный язык). Он представляет со-

бой лишь обобщённый и предельно упрощённый вариант нормативного язы-

ка. Это связано с тем, что у детей первоначально отсутствует членение на си-

стему и норму. Прежде чем узнать традиционную реализацию для каждого 

частного случая, ребёнок узнает всю систему возможностей. 

     Значительная часть детских речевых ошибок представляет собой 

нарушения языковой нормы вследствие слишком прямолинейного следова-

ния системе. В процессе образования грамматических форм в речи детей за-

кономерны ошибки, возникающие под давлением продуктивных классов 

слов над непродуктивными. Например, большинство существительных в 

форме множественного числа родительного падежа имеют окончания – ов: 

столов, цветов. Поэтому при образовании данной формы существительных, 

имеющих в родительном падеже множественного числа нулевое окончание 

или окончание – ей, дети делают ошибки: карандашов, сапогов. 

     Серьёзное влияние на возникновение ошибок в речи детей оказыва-

ет просторечие. Если в речи взрослых, с которыми общается ребёнок, встре-

чаются просторечные формы, то они как правило, активно воспроизводятся 

детьми. 

    В речи детей можно наблюдать следующие типичные ошибки, кото-

рые являются нарушением языковых норм. 

1. Ошибки в определении ударного слога:  

Неправильно          Правильно 

свеклА                       свЁкла 

стОляр                       столЯр 

понЯл                        пОнял 

2. Изменение рода существительных: 

– ошибки в определении рода существительных 2-го и 3-го склонений с 

мягкой основой и с основой на шипящий: февральская лазурь (февраль-

ская – ж.р.) 

Синий гуашь (синяя – ж.р.) 

Белая тюль (белый – м.р.)               

– ошибки в определении рода существительных, которые обычно упо-

требляются во множественном числе: 

Туфли – один туфель (туфля – ж.р.), 

Погоны – эта погона (погон – м.р.), 

Тапки – тапка (тапок – м.р.) 

– ошибки в установлении рода несклоняемых неодушевлённых суще-

ствительных (дети устанавливают род подобных слов по аналогии с родом 

слова, называющего родовое понятие): 

Старинный танго (танец – м.р., танго – ср.р.) 

Строгая жюри (комиссия – ж.р., жюри – ср.р.). 
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– Ошибки связанные с возможностью употребления существительных 

мужского рода применительно к лицам женского пола: 

Командиркой у них была одна девочка (командиром). 

Моя бабушка была лётчиком (лётчицей). 

Образование несуществующих в нормативном языке форм множе-

ственного числа существительных: 

Образование форм множественного числа вещественных существи-

тельных при употреблении их в конкретном значении: 

Там на полках мыла разные лежали (куски мыла). 
Ообразование форм множественного числа отвлечённых существи-

тельных (дети стремятся выразить формами множественного числа суще-

ствительного реальную повторяемость действий): 

Ребята криками и свистами прогнали Бармалея (свистом). 

Образование несуществующих в нормативном языке форм единствен-

ного числа: 

– образование от конкретных существительных (качели, ножницы) 

единственного числа: 

На дворе качель сломалась (качели). 

Обрежь ножницей нитку (ножницами). 

– замена форм числа вещественных существительных на противопо-

ложные: 

У меня кончилось чернило (чернила). 

Окна мы выкрасили белилом (белилами). 

Использование формы числа, неуместной в данном контексте: 

– употребление формы множественного числа вместо единственного: 

Я часто помогаю маме готовить обеды (обед). 

Мы с Катей приехали с дач в один день (дачи). 

–  употребление формы единственного числа вместо множественного: 

Мы гуляли в окрестности школы (окрестностях). 

Изменение типа склоняемых существительных: 

– у существительных на –а, -я мужского рода 1-го склонения (дядя, 

юноша и т.д.) возникает противоречие между значением рода и формальны-

ми признаками склонения: 

Меня посадили рядом с сердитым дядьком (дядькой). 

– Окончания 3-го склонения могут вытесняться окончаниями 1-го, осо-

бенно в форме творительного падежа: 

Мы видим стол, покрытый скатертей с бахромой (скатертью). 

Неправильный выбор варианта падежного окончания существитель-

ных: 

– ошибки при выборе форм на –у, -ю и –а,-я существительных 2-го 

склонения в родительном падеже единственного числа: 

Хочу чайка (чайку). 

Положите мне сахарка (сахарку). 
– вытеснение формы существительных 2-го склонения предложного 

падежа на –у, -ю формой на –е (дети стремятся к неподвижности ударения во 
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всех формах существительного): 

На глазе был ячмень (на глазу). 

Мальчик всю ночь простоял в угле (углу). 

– формы на –а, -я существительных именительного падежа множе-

ственного числа вытесняются формами на –ы, -и. 

Они уже взрослые, и у них есть паспорты (паспорта). 

– ошибки, возникающие при выборе окончаний для формы родитель-

ного падежа множественного числа (дети отдают предпочтение формам на –

ов, -ев: 

У нас не было спичков (спичек). 

В комнате стояло пять креслов (кресел). 

Склонение несклоняемых существительных: 

Мне было холодно без пальта (пальто). 

Мы ехали метром (в метро). 

Образование ненормативных форм на –мя: 

Мама больше время проводит со мной, чем папа (времени). 

Унификация основ единственного и множественного числа: 

- образование форм множественного числа от основы единственного 

числа: 

Мы набрали много листов клёна (листьев). 

- уподобление основы множественного числа основе единственного 

числа (прибавление –ин): 

У северянов принято ездить на оленях (у северян). 

- уподобление основы единственного числа основе множественного 

числа: 

Один татар жил на горе, отдельно от остальных (татарин). 

- уподобление основы множественного числа основе единственного 

числа существительных, имеющих значение *невзрослости* и характеризу-

ющихся противопоставленностью в основах единственного и множественно-

го числа суффиксов – онок, - ёнок и –ан, -ян: 

Мы видели в зоопарке медвежонков (медвежат). 

Ошибки в употреблении простых форм сравнительной степени прила-

гательных: 

бойчее (бойче), слаже (слаще), красивше, красивей (красивее). 

Ошибки при употреблении некоторых прилагательных в составе сказу-

емого при нулевой связке (употребляется только краткая форма): 

Я не виноватый (виноват). 

Ошибки, возникающие под влиянием продуктивных классов глаголов 

на непродуктивные при образовании форм: 

махать – махаю (машу – 1-е л., ед.ч.), плакать – плакаю (плачу- 1-е 

л., ед.ч.). 

Ошибки в установлении связей глаголов с приставками с зависимыми 

от них словами: 

Вы оплатили за проезд? (оплатить за что? Заплатить за что?). 

Я одел на сестрёнку пальто (одеть кого?, во что?, надеть что на ко-
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го?). 

Употребление местоимений:  

- ошибки при употреблении личных местоимений в значении прилага-

тельных (прибавляется окончание): 

ихний класс (их), ихняя деревня (их). 

Употребление предложно-падежных конструкций: 

Он был из Украины (с Украины). 

Мы вернулись с Крыма (из Крыма). 

 Поскольку культура речи предполагает речь не только правильную, но 

и хорошую, учителю начальных классов необходимо постоянно включать за-

дания, вырабатывающие навыки более точного, лексически богатого, выра-

зительного построения своей речи. 

Для организации по привитию навыков речевой культуры учитель 

должен учитывать рассмотренные выше ошибки, так как они относятся к 

нарушению языковых норм. Зная речевые нарушения, свойственные детско-

му возрасту, и их причины, учитель сможет целенаправленно и эффективно 

проводить работу по предупреждению речевых ошибок и искоренению уже 

имеющихся. 

 

 

Сторожева Галина Викторовна, 

Романенко Валентина Михайловна 

Юнг Татьяна Николаевна, 

Часовских Елена Валерьевна, 

учителя 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя политехническая школа №33»; 

(Старый Оскол, Россия) 

 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ 

 

Проблема обучения письму леворуких учащихся является животрепе-

щущей. От того, насколько успешно начнет свое обучение первоклассник, 

насколько будут сняты возможные трудности в обучении, зависит мотивация 

первоклассника и нацеленность на активный процесс получения знаний. 

Проанализировав большое количество источников информации по изучае-

мому вопросу (от периодических изданий до монографий), мы пришли к сле-

дующему выводу. Несмотря на высокую актуальность вопроса обучения 

письму леворуких учащихся, на практике отсутствует единая методика, спо-

собствующая формированию данного навыка.  

Поэтому каждый педагог выбирает свою форму работы с такими деть-

ми, используя уже имеющиеся методики или компонует, улучшает то, что 

есть, и приходит к новым интересным и полезным идеям. Практически в 

каждом классе можно отметить наличие леворуких учащихся. Педагог при 

обучении письму должен уделять равное количество времени и внимания на 
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каждого ученика. Леворукие дети требуют особое отношение и подход. 

С приходом в школу первоклассников вопрос об учении письму лево-

руких детей приобретает особую активность. Учителя всё больше и больше 

убеждаются, что переучивание леворуких детей пагубно влияет на их здоро-

вье, поведение и учёбу. С первыми трудностями школьники сталкиваются на 

уроках обучения грамоте при выполнении гигиенических требований, необ-

ходимых при письме: посадка, положение тетради, рук и т.д. Требования для 

леворуких школьников значительно отличаются от требований, которые 

предъявляют к детям, пишущим правой рукой и сводятся к следующему:  

1. Посадка при письме. При правильной посадке леворукие дети 

должны сидеть прямо, не касаясь грудью стола. Ноги всей ступнёй стоят на 

полу или подставке, голова немного наклонена направо. 

2. Положение рук, кисти руки и приёмы держания ручки. Положе-

ние рук: руки при письме должны лежать при письме так, чтобы локоть ле-

вой руки немного выступал за край стола и левая рука свободно двигалась по 

строке сверху вниз, а правая лежала на столе и снизу придерживала бы лист; 

положение кисти руки: кисть левой руки большей частью своей ладони 

должна быть обращена к поверхности стола. Точками опоры для кисти рук 

служат ногтевая фаланга несколько согнутого мизинца и нижняя часть ладо-

ни; приёмы держания ручки: ручка кладётся на средний палец, на его верх-

нюю ногтевую часть. Ногтевая фаланга большого пальца придерживает руч-

ку, а указательный   кладётся сверху ручки на расстояние 1,5 – 2 см от пи-

шущего шарика и управляет движением пальцев. В процессе письма проис-

ходит движение слева направо (направление ручки при письме левой рукой – 

влево, а движение кисти и пальцев вправо). 

3. Положение тетради. Тетрадь лежит с наклоном влево так, чтобы 

правый нижний угол страницы, на которой пишет ребёнок, был направлен в 

середину его груди. По мере заполнения страницы правая рука передвигает 

тетрадь вверх, при этом нижний угол страницы по-прежнему направлен в се-

редину груди ребёнка. 

Леворукому ребёнку трудно ориентироваться в тетради, в строке. Он не 

может сразу определить ту сторону, с которой нужно начинать писать, путает 

направление. И это не случайно. У леворуких в отличие от праворуких веду-

щим является правое полушарие, а левое – подчинённым. В правом полуша-

рии заложены аппараты, связанные с левой рукой и обеспечивающие нор-

мальное протекание речи и мыслительных процессов. Левая рука при письме 

производит движения, симметричные движениям правой руки, т.е. движения 

при письме справа налево. Для леворуких детей в начальный период обуче-

ния письму необходимы упражнения, которые непосредственно будут гото-

вить руку к работе и ориентации в строке. 

Приведём примеры подготовительных упражнений.  

Данные упражнения дети выполняют ручкой одним движением руки 

сначала по точкам, заранее нанесённым учителем на строке, затем самостоя-

тельно на следующей рабочей строке. 
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У первоклассника ещё слабо развита рука, пальцы, кисти руки, отсут-

ствует координация движений, что затрудняет точное воспроизведение букв 

и их соединений по образцам. Для  укрепления и развития руки и координа-

ции движений детям можно предложить следующие упражнения: застёгива-

ние и расстёгивание пуговиц; завязывание и развязывание лент; переклады-

вание мелких игрушек тремя пальцами, которые держат ручку при письме; 

всасывание и высасывание пипеткой воды из стакана; плетение из ниток за-

кладок, ковриков; завязывание узелков и т.п. Здесь же можно предложить 

гимнастику для левой руки: 

– выпрямить кисть, плотно сжать пальцы и медленно прижимать их 

сначала к третьим суставам, затем к плоскости ладони; 

– выпрямить кисть и поочерёдно присоединять безымянный палец к 

мизинцу, средний к указательному; 

– руку плотно положить на стол и постепенно сгибать то средний, то 

указательный, то большой пальцы, остальные пальцы при этом должны по-

степенно подниматься вверх; 

– пальцы разомкнуть как можно шире и, медленно соединяя их, опус-

кать руку вниз; 

– сжать пальцы в кулак и вращать рукой в разных направлениях. 

Какие же требования следует предъявлять к письму леворукого ребён-

ка? Вот некоторые из них: 

* правильное написание форм букв и их соединений; 

* одинаковое расстояние между буквами и словами; 

* сохранение линейности и ритмичности; 

* прямое письмо с небольшим наклоном в левую сторону. 

Наблюдения за письмом леворуких детей, анализ их рабочих тетрадей 

показывают, что самыми распространёнными являются ошибки, в которых 

дети путают близкие по форме буквы и затрудняются в их расположении. 

Чтобы правильно организовать работу по предупреждению ошибок такого 

рода, следует подробнее рассмотреть эти буквы. Так, первая группа букв 

имеет ориентацию на их изображении слева направо и справа налево, а также 

симметричное строение: Е,З; С,Э; к,н,г. При написании этих букв часто воз-

никают ошибки «зеркального письма». Чтобы предупредить зеркальное 

изображение, необходимо включить в предварительную работу зрительный 

анализ буквы (куда смотрит буква, откуда берёт начало, из каких элементов 

состоит). 

Эту работу лучше проводить в альбомах с письменными буквами и их 

элементами, где в каждой букве обозначено начало стрелкой красного цвета, 

а траектория движения – стрелками чёрного цвета. При письме данных букв 

желательно начало каждой буквы обозначить красным цветом. 

Вторая группа букв имеет такую форму, где верхняя часть одной буквы 

соответствует нижней части другой: т,ш; п,и; в,д. Для предупреждения оши-

бок в изображении этих букв следует проводить их зрительное сравнение и 

сопоставление, а также накладывание одной буквы на другую. При письме в 

тетради ввести для них специальные указатели и опоры (точки). После пись-
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ма букв необходимо сравнить их с образцом путем зрительного сопоставле-

ния или накладывания образца, написанного учителем на прозрачной бумаге. 

Третья группа букв и элементов не имеет ориентации в пространстве 

(о). При письме овалов особенно необходимы опоры и указатели, которые бы 

показывали начало и направление движения при их письме. 

К другому роду ошибок относятся ошибки, которые вызваны забыва-

нием редко встречающихся форм букв: Ч,ч; Х,х; Ф,ф. Для более прочного за-

поминания конфигурации данных букв следует ввести образное изображение 

этих букв. Например, букву х можно увидеть в шагающем человеке, ч – в но-

сике чайника, ф – в очках и т.д. 

Предложенная предварительная работа по предупреждению ошибок 

зрительного характера, подготовки руки к траектории движений и ориента-

ции в строке помогает снять отрицательные явления при обучении письму 

леворуких детей. 

Формирование навыков письма у леворуких учащихся в ходе урочной 

деятельности будет эффективно, если будет организован комплекс уроков с 

применением адаптированной прописи. 
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О СТИЛЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Семья – первый социальный институт в жизни ребенка. Азы личности, 

заложенные семьей в первые годы жизни, не изменит и не заменит ни дет-

ский сад, ни школа в дальнейшем. То, что человек представляет из себя во 

взрослой жизни – в большей степени результат семейного воспитания. 

Сегодня гуманизация отношений внутри семьи, внутри школы так же 

актуальна, как и взаимоотношения семьи и школы. 

Одно из самых серьёзных испытаний на пути поиска продуктивного 
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контакта семьи и школы – это плюрализм мнений, необходимость принимать 

иной образ мыслей и образ жизни. Как для учителей и для родителей это мо-

жет быть нелегко, однако без конструктивного диалога сотрудничество меж-

ду ними невозможно. 

Чтобы помочь родителям, испытывающим трудности в воспитании де-

тей, учителю нужно понять, что именно хотят воспитать они в своих детях. 

Какими средствами пользуются, т.е. понять их установки. Различные уста-

новки родителей находят своё воплощение в стилях семейного воспитания. 

Под стилем семейного воспитания психологи подразумевают те аспек-

ты воздействия взрослых на детей, которые в большей степени оказывают 

влияние на психическое развитие ребёнка и развитие его личности: отноше-

ние родителей к ребёнку, характер контроля за его действиями, формы по-

ощрения и наказания, способ предъявления требований. В психологии изуче-

но более всего влияние на развитие личности ребёнка отношения родителей 

и характера контроля. 

Родители, которые предоставляют своим детям определённую самосто-

ятельность, относятся к ним с теплотой, уважением и любовью. Применяют 

минимум наказаний. Часто предоставляют детям самим регулировать своё 

поведение – это демократические родители. Они воспитывают социально 

адаптированных, независимых детей, активных, творческих, способных к со-

трудничеству с другими детьми. 

Авторитарные родители требуют от детей беспрекословного послуша-

ния, соблюдения порядка. Подчинения традициям и авторитетам. Если авто-

ритарность сочетается с холодностью родителей. Это вызывает у детей 

стремление к самоутверждению, агрессивность, конфликтность. Такие дети с 

трудом адаптируются к новым предлагаемым обстоятельствам. 

У родителей, которые относятся к своим детям с теплотой. Но контро-

лируют каждый шаг, опекают их, вырастают зависимые, нерешительные, не-

общительные, инфантильные, эгоцентричные дети. 

Если родители равнодушны к детям, не дают им ни тепла, ни внима-

ния, не контролируют их, у таких детей возможны серьёзные нарушения по-

ведения вплоть до противоправных действий. Безразличие родителей, осо-

бенно в период пубертата, воспринимается детьми очень остро. Среди мало-

летних преступников немало детей, положение которых в семье можно оха-

рактеризовать как безнадзорное. 

В последнее время широко обсуждается проблема родительского кон-

троля, и это, действительно, непростой вопрос. По мнению исследований се-

мейного воспитания, контроль необходим ребёнку любого возраста, потому 

что вне контроля со стороны взрослых не может быть целенаправленного 

воспитания. Ребёнок теряется в окружающем его мире, среди вещей, людей, 

правил. Одновременно контроль вступает в противоречие с потребностью 

ребёнка к самостоятельности. Контроль со стороны взрослых необходим для 

развития у ребёнка собственного контроля над своими действиями, но при 

этом он не должен подавлять личность ребёнка. 

Трудность воспитания у ребёнка способности управлять своим поведе-
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нием состоит в том, что перед взрослым стоит задача поиска развивающего 

контроля. Который соответствовал бы возрасту ребёнка, не ущемлял бы его 

потребности в независимости и одновременно поощрял бы его к самостоя-

тельности. 

Американские психологи считают, что в противовес директивному по-

давляющему контролю («делай, как я сказал»), который используют автори-

тарные родители, эффективно применять инструктивный контроль.  

Инструктивный контроль правильнее бы назвать «предлагающей по-

мощью»: «Может быть ты сделаешь, как я предложу». Инструктивный кон-

троль применяют демократичные родители. Он развивает у детей инициати-

ву, трудолюбие, самодисциплину. Очевидно. Что тип контроля естественным 

образом связан с отношением родителей к детям. Уважая личность ребёнка, 

его собственную позицию, взрослый видит свою задачу в том. Чтобы со-

участвовать в деятельности ребёнка, направлять его поведение. Если же 

взрослый считает себя обладателем маленького человека, он стремиться 

управлять им, диктовать ему. 

По результатам научных исследований, опыту психологов-практиков, в 

семьях младших школьников преобладает дисциплинарно ориентированное 

воспитание как вариант авторитарного. Если спросить дисциплинарно ори-

ентированных родителей. За что они порицают и наказывают своих детей, 

окажется, что внимание родителей сосредоточено на соблюдении детьми по-

рядка и на их школьных отметках. Дисциплинарно ориентированных родите-

лей мало заботит, добр ли их ребёнок, способен ли он помогать или отказать-

ся от собственного удовольствия ради другого человека.   

Дисциплинарно ориентированные родители не всегда холодны и без-

различны к своему ребёнку. Как правило, они не умеют проявлять теплоту к 

ребёнку, либо непоследовательны в выражении своих чувств: то ласкают де-

тей, то кричат на них. 

Такое воспитание особенно ярко сказывается в том, как родители 

младших школьников делают с ними уроки. Учителя знают: современная си-

стема образования такова, что в обучение ребёнка включается вся семья. Од-

ни родители проверяют уроки детей, другие делают их вместе с ними.  При-

готовление и проверка уроков – главный источник конфликтов родителей с 

младшими школьниками. 

Дисциплинарно ориентированные родители становятся в позицию учи-

теля, причём, к сожалению, плохого учителя. Они принимают холодный тон, 

всеми силами стараются «выжать» из ребёнка самостоятельное действие. Де-

ти отвечают на нажим родителей разнообразными уловками: плачем, неожи-

данной «тупостью», беспомощностью. 

Если дети не хотят учиться, с трудом концентрируют внимание во вре-

мя объяснения учителя или приготовления уроков, за этим нередко стоит 

чрезмерная строгость и требовательность родителей. Авторитарные родители 

создают тревожное отношение к отметкам, похвале или порицанию учителя. 

Родители готовые прийти на помощь, терпеливые и снисходительные к 

ошибкам, быстрее добиваются самостоятельности младшего школьника в 
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приготовлении уроков. Ребёнку этого возраста нужна поддержка старших и 

вера в то, что если сегодня он чего-то не умеет, то завтра у него обязательно 

получится. 

Там, где царят традиции авторитарного воспитания, родители убежде-

ны, что они имеют право на ребёнка – наказывать его по своему усмотрению, 

ограничивать его свободу, навязывать ему свои вкусы, контролировать его 

дружеские привязанности: «Это мой ребёнок, я его воспитываю, я за него от-

вечаю. Он должен стать таким, как я хочу». 

С пристрастием ответственности за воспитание молодого поколения 

спросим себя: понимаем ли мы детей, уважаем ли их права, способны ли 

предоставить им свободу, без которой нет полноценного развития? Не боим-

ся ли мы самого слова «свобода». А если боимся, то почему и как с этим 

быть? 

Неотступный контроль родителей за действиями ребёнка, его симпати-

ями и даже мыслями исключает возможность свободы для ребёнка. Более то-

го, он исключает доверие. Недоверие со стороны взрослых порождает у ре-

бёнка ответное недоверие к взрослым, будь то отец, мать или учитель. В 

условиях недоверия и ограниченной свободы подавляется поисковая актив-

ность мальчиков, дисциплинированный контроль гасит инициативу и вооб-

ражение одарённого ребёнка. 

Вопрос о контроле и предоставляемой свободе. Их роли в развитии ре-

бёнка – проблема не только семейного, но и общественного воспитания. По 

сей день усилия учителей и воспитателей направлены на то, чтобы поведение 

детей было более унифицированным. Подчинённым общему распорядку. 

Взрослые пресекают любые нестандартные формы поведения детей, выхо-

дящие за рамки проявления индивидуальности. Ни для кого не секрет: чем 

строже взрослый мир предписывает детскому законы послушания, тем с 

большей дерзостью детский мир отвечает неповиновением. Может быть, ко-

гда дети в школе будут чувствовать себя в школе хоть в какой-то мере хозяе-

вами, взрослым станет понятно, какую степень свободы они способны дать 

детям. 

Воспитывающие детей взрослые нередко стоят перед проблемой при-

нуждения. В семьях, где принят авторитарный стиль воспитания, это распро-

странено. Особенно часто родители прибегают к принуждению, если нужно, 

чтобы ребёнок что-то сделал: помог по дому, сел за уроки. 

А. С. Макаренко предлагал в таких случаях обратиться к детям с 

просьбой. Просьбу надо произнести так, говорил А. С. Макаренко, чтобы ре-

бёнку казалось, что он делает это сам, по собственному желанию, не побуж-

даемый никак извне. Родители неназойливо вовлекают ребёнка в деятель-

ность, предоставляя ему возможность выбирать.  

Принуждение – это следствие уже сложившихся взаимоотношений 

взрослых и детей. Если ребёнок не слышит обращённые к нему слова взрос-

лого, если никакие просьбы и угрозы на него не действуют, для старших это 

должно быть знаком того, что они не пользуются авторитетом. А. С. Мака-

ренко считал, что авторитет знания непременно приведёт к авторитету по-
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мощи. Когда ребёнок просит помочь потому, что уверен – они знают лучший 

путь. В глазах ребёнка авторитетны потому, что они ответственны за него 

перед собой и перед обществом.  

Каждый ребёнок нуждается с раннего возраста в эмоциональном уча-

сти взрослого, в сопереживании взрослого его проблемам и трудностям. 

Именно об этом свидетельствуют жалобы детей. Маленький ребёнок – до-

школьник и младший школьник – жалуется взрослому потому, что ищет у 

него поддержки, одобрения, утешения. 

В психологии воспитания принято считать, что самым большим нака-

занием для ребёнка должно быть огорчение родителей. «Суровый взгляд, хо-

лодное вежливое выражение лица, косвенный упрёк, деликатный намёк, от-

каз в прогулке … - вот наказания, которые, будучи употреблены соразмерно 

с виной, произведут и сознание, и раскаяние, и слезы, и исправление» - вот 

как об этом писал В. Г. Белинский.  

Только рядом со взрослым, признающим в ребёнке «внутреннего чело-

века», уникальность его личности, ребёнок может прожить детство во всей 

его полноте. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМО-

КОНТРОЛЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Дидактическое правило «Учить детей учиться» актуально сегодня как 

никогда. Л. Н. Толстой говорил, что если ученик в школе не научится сам 

ничего творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать». 

В настоящее время перед учителями, стоит важная и сложная задача: они 

должны не только дать учащимся знания, но и научить ученика самостоя-

тельно управлять своей познавательной деятельностью, т.е. научить его уме-

нию планировать предстоящую деятельность, организовывать её выполнение 

своими силами и в процессе выполнения намеченного осуществлять само-

контроль. 

В настоящее время – период пандемии многие школьники пришли в 
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школу слабо подготовленными, учителя в недоумении: «Что делать?» обра-

щаются к психологу или психолого-педагогической литературе, интернету в 

поисках ответа на вопрос: «Как научиться формировать внимание школьни-

ков?», как управлять процессом обучения, если дети не слышат и не хотят 

слышать педагога. 

Ответ на вопрос можно найти у известного психолога П.Я.Гальперина, 

который считал, что внимание произвольное есть внимание планомерное. 

Это - контроль за действием, выполняемый на основе заранее составленного 

плана, с помощью заранее установленного критерия и способа его примене-

ния», а поэтому «чтобы сформировать внимание, мы должны, наряду с ос-

новной деятельностью, дать задание самому школьнику проверять свою дея-

тельность». 

Большинство учеников считают проверку знаний исключительной обя-

занностью учителя (дома – родителей) и не привыкают проверять себя, не 

умеют или не хотят это делать. Задача учителя – выработать у каждого обу-

чаемого потребность и алгоритм проверки своей работы. 

Для этого необходимо сначала выяснить, что понимается под само-

контролем и взаимоконтролем. 

Самоконтроль – это умение школьника оценить свою работу с двух то-

чек зрения: правильно ли я ответил? Всё ли я ответил? 

Что касается взаимоконтроля, то здесь психологи различают два аспек-

та контроля – контроль по продукту и контроль по процессу. 

Контроль по продукту – это контроль за качеством знаний, умений, 

навыков: твёрдо ли выучено стихотворение или формулировка правила, пра-

вильно ли решены примеры или нет, верно расставлены пропущенные буквы 

в упражнении в перфокарте… 

Для контроля по процессу необходимо знать алгоритм действия учени-

ка, приём работы при выполнении задания. Без такого контроля невозможно 

выяснить причины многих трудностей и неуспехов учащихся в школе. 

Одним из видов контроля по процессу является поэлементный анализ 

ответа ученика. Поэлементный анализ ответов учащихся способствует по-

вышению объективности не только качественной, но иногда и количествен-

ной оценки (отметки). Такой анализ заключается в расчленении контрольно-

го задания на возможные элементарные составные части в соответствии с 

выполняемыми показателями результатов усвоения и рассмотрении ответов 

учащихся на основе этих показателей и связей между ними. 

На уроках русского языка учителя применяют данный вид контроля в 

том случае, когда у доски производится фонетический, синтаксический, 

морфологический разбор или разбор слова по составу. Вызванный к доске 

ученик получает памятку с планом ответа, ходом рассуждения (т.е. памятку 

контроля по процессу) и готовится к ответу в течение 3-4 минут. 

Перед каждым учащимся на парте лежит листок бумаги и такая же па-

мятка. На листе в точном соответствии с памяткой, цифрами обозначены все 

этапы ответа ученика. 

Во время ответа ребёнка у доски его никто не перебивает, не исправля-
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ет, не задаёт никаких вопросов. Все внимательно слушают и знаками «плюс» 

или «минус» на листке отмечают правильность ответа по каждому пункту 

плана. В случае необходимости делают какие-либо свои пометки для после-

дующего комментированного ответа. 

После того как ученик закончит своё объяснение, учитель предлагает 

поднять сигнальные карточки тем учащимся, кто считает неправильным от-

вет одноклассника по первому вопросу, по второму вопросу и так до конца. 

В процессе данной проверки ответ вызванного ученика исправляется и 

уточняется: одновременно по ходу проверки все дети делают соответствую-

щие пометки в своих листочках – при правильном анализе ответа берут по-

рядковый номер этого ответа в кружок, при неправильном анализе ставят ря-

дом с цифрой букву «Н». Затем эти листочки передаются для занесения ре-

зультатов работы в контрольный лист. 

Таким образом, поэлементный анализ даёт возможность сконцентриро-

вать внимание всех учащихся на ответе одноклассника, вместе с ним рассуж-

дать, следить за правильностью ответа и одновременно закреплять свои уме-

ния и навыки по данному вопросу. 

Иными словами, поэлементный анализ ответа придаёт опросу действи-

тельно обучающий характер, а учёт результатов такого анализа даёт возмож-

ность наглядно представить уровень знаний, умений и навыков обучающих-

ся, а также оперативно вмешаться в ход усвоения данных умений и навыков. 

 Взаимоконтроль по процессу на уроках русского языка учителя орга-

низуют и во время выполнения учащимися практических работ. Например, 

классу даётся упражнение, в котором необходимо вставить безударные глас-

ные в корне слова. Дети работают в парах. Первым предложение читает 

сильный ученик, называет слово с пропущенной орфограммой и, руковод-

ствуясь памяткой, которая находится у каждого ученика на парте, вполголоса 

объясняет, какую следует написать орфограмму и почему. После этого оба 

ученика записывают предложение.  

Затем в той же последовательности ведёт пояснение второй ученик, и 

так до тех пор, пока оба не выполнят упражнение. 

В данной работе нам представляется важным не только сам этап пооче-

редного рассуждения учащихся, но и следующая за ним взаимопроверка вы-

полненных работ, цель которой заключается опять-таки в том, чтобы выяс-

нить уровень качества выполнения задания. Для этого учитель организует 

проверку тетрадей по рядам (учащиеся первого ряда передают свои тетради 

второму ряду, второй – третьему, третий – первому ряду. Не сдают свои тет-

ради только те учащиеся, которые вызваны учителем для ответа). 

Проверка производится следующим образом: ученик, вызванный учи-

телем для ответа, по своей тетради читает последовательно каждое слово, 

называя склонение, падеж и окончание; второй ученик, назначенный оппо-

нентом, подтверждает правильность ответа своего одноклассника или ис-

правляет его. Ученики проверяют правильность ответа в тетради, затем с по-

мощью перфокарт делают соответствующие пометки на листочках. В данном 

упражнении, в частности в первом ряду отверстий, они обозначают порядко-



255 

вый номер орфограммы, во втором – склонение, в третьем – падеж и в чет-

вёртом – склонение. 

Большой эффект взаимопроверка по процессу даёт на уроках матема-

тики при изучении всех арифметических действий. В этом случае учащиеся 

попеременно объясняют друг другу ход решения примера. Проверка выпол-

нения работы может быть построена только что описанным способом, но те-

перь первый ряд перфокарт будет обозначать порядковый номер примера. А 

второй – ответ данного примера. В примерах на умножение педагоги требу-

ют проверки значения каждого неполного произведения; в примерах на деле-

ние – первое неполное делимое и количество цифр в частном. 

На этапе формирования навыка используются карточки с показом ал-

горитма действия, а на этапе закрепления навыка – карточки без показа алго-

ритма действия. 

На уроках окружающего мира взаимоконтроль по процессу повышает 

КТД практической работы, так как почти исключает ошибки в рабочей тет-

ради учащихся, формирует умение рассуждать, обосновывать свой ответ, 

развивает речь учащихся, а самое главное, даёт возможность слабым уча-

щимся лучше разбираться в изучаемом материале, наравне со всеми учащи-

мися испытывать радость успеха. А также взаимоконтроль по процессу вы-

рабатывает умение осуществлять самоконтроль. Наконец, в процессе данной 

работы реализуется принцип воспитания в процессе обучения, так как взаим-

ное общение предполагает внимательное отношение друг к другу, необходи-

мость прислушиваться к мнению одноклассников, работать спокойно, не ме-

шая другим учащимся класса, проявлять доброжелательность и готовность в 

оказании помощи тому, кто в этом нуждается. 

  Взаимоконтроль по процессу тесно связан с взаимоконтролем по про-

дукту, т.е. контролем за качеством знаний, умений и навыков.  

Например, для формирования прочных навыков беглого, правильного и 

выразительного чтения учителя начальных классов организуют следующие 

виды взаимоконтроля:  

1. Для проверки домашнего задания учитель по песочным часам 

определяет скорость чтения. При этом сами дети считают свои слова в тексте 

и в листе «Наблюдения за техникой чтения» отмечают свои результаты. Та-

кие проверки бывают раз в две недели. Этот способ помогает увеличивать 

технику чтения и подгоняет плохо читающих увеличивать скорость чтения, 

так необходимая в современном обществе. 

2. Для того чтоб поднять уровень чтения детей всех уровней и воз-

растов, при знакомстве с новым текстом, если он объёмный, сначала дети 

слушают исполнение текста учителем. Затем отвечают на вопрос: «Понрави-

лось ли произведение?» После этого дети читают текст в парах, поясняют не-

знакомые слова, учащиеся следят за тем, кто допустил в паре больше оши-

бок. На следующем уроке – проверка чтения начинается со слабых учащихся.  

3. Очень помогает на уроке использование ребусов, шарад, загадок. 

Дети отгадывают ребус и находят в нём название изучаемого произведения. 

Итак, организованный на уроке взаимоконтроль и самоконтроль даёт 
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возможность слабым учащимся лучше разбираться в изучаемом материале, 

что почти исключает ошибки в тетрадях и тем самым создаёт ситуацию 

успеха каждому ученику, по процессу приводит к концентрации внимания 

всех учащихся, формирует в практической деятельности каждого ученика 

умение рассуждать, даёт возможность на каждом уроке осуществить обрат-

ную связь учителя и учеников. 

Ученик становится активным участником образовательного процесса. 

Да и требования ФГОС к урокам предусматривают, что вся деятельность 

ученика на уроке (восприятие темы, осмысление, запоминание, применение и 

проверка результатов) должна осуществлять учеником самостоятельно. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК 

СПОСОБ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И КОММУНИКА-

ТИВНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Проблема активности личности в обучении является одной из актуаль-

ных в педагогической науке и в образовательной практике. Активность лич-

ности в обучении является основным фактором достижения целей обучения, 

развития личности в целом. Активизация обучения предполагает не увеличе-

ние объема информации для усвоения, а предполагает создание условий для 

активного включения самого учащегося в интеллектуальную и социальную 

деятельность. Приоритетным является подготовка человека, который думает, 

умеет использовать знания в жизни, делает ориентированный выбор в жиз-

ненно важных ситуациях, принимает решения в сложных ситуациях, облада-

ет навыками межличностного общения. Помочь в этом может стратегия ак-

тивного обучения, которая предполагает активную форму на уроках. 

Одна из таких технологий — коллективный способ обучения (КСО). 

Основная цель каждого ученика: обучать других всему тому, что знаешь сам. 

Основной принцип работы: все по очереди учат каждого, а каждый по очере-

ди всех; т.е. коллектив обучает каждого своего члена. 

К коллективным формам организации обучения относится работа в ди-

намических парах (парах сменного состава) и парах постоянного состава. 

Здесь каждый ученик по очереди работает то в роли обучающего, то в роли 

обучаемого. Каждый участник является попеременно то учителем, то учени-
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ком. Коллективная работа в парах сменного состава принципиально отлича-

ется от групповой и просто парной работы. На таких занятиях каждый уче-

ник по очереди работает с другим.  

В качестве коллективного способа обучения следует особо выделить 

такую форму работы, как занятия в парах сменного состава. Такая организа-

ция уроков позволяет не только реализовать сотрудничество, но и учитывать 

неоднородность учебных способностей учеников, предоставить каждому 

возможность регламентировать свое время на ознакомление и усвоение ново-

го материала. Каждый трудится спокойно, в удобном для него темпе и, что 

особенно важно, с индивидуальным консультантом. Более того, ученик имеет 

возможность вернуться к непонятному еще раз, поменять консультанта и вы-

слушать объяснение из других уст. Данную форму работы удобно использо-

вать для отработки различных навыков и умений, для введения нового мате-

риала и систематизации знаний. 

Теоретические основы коллективного способа обучения сформулиро-

вал В.К. Дьяченко. По его классификации выделяется четыре формы обуче-

ния: 

− Индивидуальная форма – учащийся работает самостоятельно по за-

данию, руководство осуществляет педагог посредством инструкций. 

− Парная форма – смена ролей: «учитель - ученик», «ученик – учитель» 

(один объясняет материал, а другой слушает или совместно работают над од-

ним материалом, но каждый выполняет свою часть работы). 

− Групповая форма – смена ролей: «учитель – ученики», (один объяс-

няет материал, а остальные слушают и задают вопросы). По мнению В.К. 

Дьяченко, к групповой форме относится не только работа в малой группе, но 

и фронтальная форма обучения. 

− Коллективная форма – «половина учеников говорит – половина слу-

шает». К коллективной форме автор относит только работу в парах сменного 

состава по принципу игры «Ручеек». Задание у каждого индивидуальное, но 

обсуждение ведется в постоянных парах, затем происходит смена пар между 

детьми каждого ряда, например, тех, кто сидит справа. Движение учащихся 

происходит до тех пор, пока все дети, которые сидят справа, не займут свои 

места. На следующий день можно провести смену пар между учениками, ко-

торые сидят слева или менять ряды. 

Коллективное обучение осуществляется посредством включения каж-

дого учащегося в активную деятельность по обучению других учащихся.  

Для этого обучающийся на уроке должен: 

1. Изучить новую тему или выполнить задание самостоятельно (инди-

видуальная работа). 

2. Объяснить тему или порядок выполнения задания другому обучаю-

щемуся; выслушать объяснение другого учащегося или выполнить данное им 

задание (работа в паре). 

3. Найти нового партнера и осуществить действия, идентичные преды-

дущему этапу работы, а затем повторить их с другими участниками учебного 

процесса (работа в парах сменного состава). 
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4. Отчитаться о выполнении задания в группе, быть готовым к управ-

лению работой учебной группы (групповая форма). 

Выделяют следующие принципы коллективного способа обучения: 

- завершенность; 

- непрерывная и безотлагательная передача знаний; 

- всеобщее сотрудничество и взаимопомощь; 

обучение в соответствии со способностями каждого учащегося; 

разделение и делегирование учебных заданий. 

Таким образом, КСО позволяет реализовать потенциалы индивидуаль-

ной, парной, групповой и коллективной деятельности обучающихся. 

Каким образом происходит организация учебной деятельности уча-

щихся при коллективном способе обучения? 

На первом этапе происходит самостоятельное знакомство с материалом 

урока. 

Деятельность учителя заключается в подготовке учебного материала, 

дроблении его на части, определении цели деятельности и правил работы, 

формировании групп, распределении функций внутри групп, ознакомлении 

обучающихся с алгоритмами деятельности, «маршрутными листами» и таб-

лицами учета выполненных заданий. 

Маршрутный лист – это ежедневный маршрут учащегося, который он 

выбирает сам. Маршрутный лист – это документ, позволяющий не только 

контролировать, но и анализировать работу ученика на уроке.  

Деятельность обучающихся заключается в ознакомлении с целями ра-

боты в целом, ознакомлении со своей частью работы, организации по груп-

пам, ознакомлении с «маршрутными листами» и таблицами учета. 

Форма работы превалирует индивидуальная. 

Второй этап заключается в работе в парах. Как правило, этот этап орга-

низуется в малых группах (по 4, 6, но не более 12 человек, исходя из возмож-

ностей смены партнеров). Существует несколько видов пар: 

- статическая пара – совместно работают учащиеся, сидящие за одной 

партой. 

- динамическая пара – пара сменного состава. Наиболее удобна работа 

партнеров в четверке, где каждый работает с каждым, трижды меняя партне-

ров. 

- вариационная пара – работа в четверках осуществляется в четыре так-

та, так как учащиеся по окончании работы в паре каждый раз меняются кар-

точками.  

Необходимо определить маршрут работы учащегося (с кем и в какой 

последовательности он будет работать), минимизировать время на поиск 

партнера с помощью цветовых сигналов или карточек разного цвета (один 

цвет – один и тот же материал). 

Деятельность учителя заключается в контролировании деятельности 

учащихся, отмечает деятельности каждого ученика в таблице учета. 

Ученики работают на этом этапе в парах, в зависимости от функций 

могут выполнять работу вместе или в роли «ученик-учитель». 
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Превалирует парная форма работы. 

На третьем этапе организовывается работа в группах. После проработ-

ки темы в паре сменного состава, учащийся выступает перед малой группой. 

Данный этап осуществляется в нескольких вариантах в зависимости от цели 

работы: 

1) группа слушает докладчика, который объясняет, как работать над 

этой темой, поясняет новую терминологию; 

2) уточняющая, коррекционная работа в малой группе. Ученик высту-

пает перед группой, которая уже изучила данную тему. После выступления 

группа задает вопросы, тем самым побуждая отстаивать свои знания; 

 3) работа в «тройке»: один учащийся выступает в роли «учителя», два 

других – «ученики», все остальные учащиеся наблюдают, анализируют, фик-

сируют в «маршрутных листах» материал урока. По окончании работы осу-

ществляются анализ обучающей деятельности «учителя». 

Деятельность учителя заключается в организации деятельности уча-

щихся, оценивании их деятельности, организации рефлексии по окончании 

урока. 

Таким образом, технология коллективного обучения не исключает, а 

предполагает групповые формы работы, но не должны занимать большую 

часть времени. 

Рассмотрим структуру четырехтактного урока И.Г. Литвинской.  

Фронтальная работа. На этом этапе происходит проблематизация и 

предъявляется необходимый минимум учебного материала. Учитель решает 

организационные вопросы, обеспечивает психологический настрой, предъяв-

ляет информацию с обязательной ее фиксацией в качестве опоры для даль-

нейшего понимания.  

Работа в постоянных парах заключается в повторении и закреплении 

материала, предъявленного ранее на этапе фронтальной работы. Последую-

щая проработка учебного материала в постоянных парах должна помочь вос-

становить его содержание, проверить знания. Задания для учащихся должны 

соответствовать содержанию учебного материала. Например, пересказать 

текст, задать вопросы, выделить главную мысль, озаглавить части текста, 

выразить свое отношение, выдвинуть гипотезу и т.д. 

Работа в парах сменного состава – глубокое усвоение отдельных мо-

ментов материала по изучаемой теме. 

Важные задачи и понятия требуют разностороннего рассмотрения. 

Ученик, рассматривая проблему с разных сторон, смотрит на нее и своими 

глазами и глазами других участников. Происходит обогащение разными тех-

никами мышления, эмоциями. Вовремя обнаруживаются проблемы, проис-

ходит коррекция. 

Работу в парах можно организовывать по-разному, для этого целесооб-

разно применять различные приемы и технологии, методики коллективных 

занятий. 

Индивидуальная работа заключается в самостоятельном выполнении 

заданий по теме урока. 
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Структура четырехтактного урока – это последовательность организа-

ционных форм, но эта последовательность может меняться. 

На практике используются также разные методики коллективных учеб-

ных занятий. Каждая методика включает в себя разные организационные 

формы обучения, алгоритмы и приемы работы в парах. 

Методики отличаются друг от друга: 

- по предназначению и реализуемым дидактическим задачам; 

- по процедурам запуска; 

- особенностям управления и учета деятельности учащихся;  

- сочетанию различных организационных форм обучения; 

- приемам, используемым в этих организационных формах. 

Для изучения сложных учебных, научных, художественных текстов 

используются методики А.Г. Ривин.  

Сущность данной методики состоит в том, что весь класс помогает од-

ному ученику изучить тему, так называемое поабзацное изучение текста. 

Каждый абзац параграфа учебника или какого-нибудь другого текста ученик 

изучает с разными напарниками, что дает возможность рассмотреть изучае-

мых текст под разным углом зрения, помогает более тщательно и детально 

разобраться в теме. Благодаря тому, что каждый из учащихся получает воз-

можность обсудить и осмыслить определенный вопрос с разными членами 

группы, у школьников появляются и развиваются навыки исследовательской 

деятельности и самостоятельной работы, пробуждается и усиливается инте-

рес к изучаемому предмету, повышается активность работы в группе, обес-

печивается прочность знаний. 

Для написания сочинений, рефератов, изучения вопросов, которые не-

достаточно освещены в учебнике, подходит обратная методика А.Г. Ривина. 

Каждый ученик получает подробный план своей темы. Его задача – 

восстановить содержание темы и оформить текст содержания. 

Вся группа работает так же, как при прямой методике Ривина. Для про-

работки первого пункта своего плана ученик находит себе напарника, с кото-

рым совместно читает этот пункт, обсуждает, воспроизводит содержание, ко-

торое может соответствовать этому пункту плана. Далее обсуждают возмож-

ный вариант оформления найденного содержания в текст небольшого абзаца. 

Этот текст первый ученик записывает в тетрадь. После этого он таким же об-

разом помогает своему напарнику воспроизвести содержание соответствую-

щего пункта плана, оформить его в письменный текст. 

Для проработки второго пункта своего плана ученик находит нового 

напарника, рассказывает ему содержание первого пункта плана, далее с ним 

читает второй пункт плана. При необходимости они могут обращаться к раз-

ным источникам, например, использовать учебники, справочную литературу, 

энциклопедии). Полученное содержание оформляется в письменный текст и 

записывается в тетрадь в форме очередного абзаца. 

Итак, для проработки каждого очередного абзаца ученик находит себе 

нового напарника, рассказывает ему содержание предыдущих пунктов плана, 

обсуждает с ним очередной пункт плана, воспроизводит возможное содержа-



261 

ние этого пункта, совместно оформляют полученное содержание в текст, за-

писывает текст в тетрадь в виде абзаца в тетрадь. Таким же образом помогает 

товарищу разобраться в его очередном пункте плана, оформить его в текст 

для записи в тетрадь. 

Таким образом, проработав все пункты плана, ученик получает целост-

ный текст своей темы.   

Для первоначального обучения решению стандартных, типовых задач 

подходит методика взаимообмена заданиями, которую можно реализовывать 

несколькими способами. 

В первом варианте выбирается тема или подтема для изучения. Мате-

риал дробится на куски, и каждая порция информации оформляется отдель-

но. Количество блоков может быть от 4 до 8. Структура может быть различ-

ной, но общий принцип сохраняется: образец + задания (три или два). Мате-

риал блока используется как элемент для вхождения в тему. Задание А вы-

полняется по образцу, задание Б выполняется самостоятельно. Можно пред-

ложить задание В - оформить пакет на тему, материал которой можно понять, 

только используя все карточки одна за другой. Тогда устанавливается после-

довательность изучения темы. 

Можно разбить класс на подгруппы. Все они будут выполнять задания 

разных блоков. На полях пишут название и номер блока, номер выполненной 

карточки зачеркивают. Такой учет поможет быстро ориентироваться при вы-

боре упражнений для себя и для партнера, а преподавателю – при проверке 

тетрадей. Как и первом варианте задания А выполняются по образцу (с кон-

сультацией и помощью учителя), упражнения Б и В выполняются самостоя-

тельно. После проверки учителем группа готова обучить других. Учащиеся 

могут пересаживаться к другим участникам, искать пару, с которой будут ра-

ботать дальше. Можно заменить членов группы наполовину. Тогда вновь 

прибывшие, знающие свой материал, передают карточку первой группе, а 

сами выполняют их карточку. Те объясняют материал под буквой А, контро-

лируют выполнение материала под буквой Б, и дают возможность решить 

подобную задачу под буквой В. Потом роли меняются. В конце урока подво-

дятся итоги. 

Для повторения, закрепления учебного материал и тренировки учаще-

гося используются методики взаимотренажера и взаимопроверки индивиду-

альных заданий. На специальных карточках оформляются 5 упражнений с 

ответами. Количество карточек зависит от числа учащихся в классе. Это 

должно быть четное число. В пару может сесть и учитель. Для удобства кар-

точки могут нумероваться или могут быть отмечены разными цветами. Уче-

ники получают разные карточки и выбирают себе напарника. Первый ученик 

диктует второму первое задание своей карточки, не называя ответа, второй 

ученик отвечает на поставленный вопрос. Если ответ правильный, то ученик 

диктует второе задание. Если ответ неверный, ученик может ответить еще 

раз. Если же ошибается несколько раз при ответе на один и тот же вопрос, то 

напарник сообщает правильный ответ, а затем переходит к другому вопросу. 

Тренировка удобна тем, что позволяет быть тренером даже тому ученику, ко-
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торый пока не может сам по определенным темам проверить знания напар-

ника. Для такого задания у него должны быть готовые ответы. Это могут 

быть задания на применение орфографических правил, усвоение «словар-

ных» слов, заучивание и повторение таблицы умножения, устный счет, за-

крепление в памяти различных формул, сведений, фактов определений и т.д. 

когда первый ученик продиктует все задания со своей карточки, напарники 

меняются ролями. Чтобы потренироваться и заучить все сведения, необхо-

димо поработать со всеми карточками, находящимися у других учащихся в 

классе. У каждого ребенка есть табло учета, по которому он может отсле-

дить, с кем уже работал. Ученики в табло учета записывают номер карточки 

своего напарника, с кем работал, ставит себе балл. Если отвечал без подсказ-

ки, твердо знаешь материал, возле номера этой карточки в табло учета нужно 

ставить 5 б., если в одном задании была подсказка- то 4 б., в двух заданиях 

подсказка -3 б. и т.д. Далее ученик ищет нового напарника и работает так же, 

как и в первой паре. Особенность этой методики в том, что ученик не меняет 

свою карточку, а по табло можно определить, с какой карточкой нужно будет 

поработать, таким образом, осуществляется самоконтроль и взаимоконтроль. 

При регулярном применении данной методики успешно развиваются не 

только предметные, коммуникативные действия, но и личностные, регуля-

тивные. Каждый учащийся знает алгоритм действий взаимотренажа, что по-

ложительно влияет на его обучение в целом. 

Преимущества коллективного способа обучения. 

В результате постоянного повторения упражнений совершенствуются 

навыки логического мышления и понимания. В процессе постоянной, актив-

ной деятельности развиваются навыки мыследеятельности, включается рабо-

та памяти, идет мобилизация и актуализация предшествующего опыта и зна-

ний, каждый чувствует себя раскованно, работает в индивидуальном темпе, 

что создает ситуацию успеха для детей. Повышается ответственность не 

только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда. Обсуждение 

информации с несколькими сменными партнерами увеличивает число ассо-

циативных связей, а значит, обеспечивает более прочное усвоение. Работа в 

парах способствует успешному формированию коммуникативных навыков.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ФИЗИЧЕ-

СКОГО, ПСИХИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

           

 «Забота о здоровье детей - важнейший труд воспитателя. От жизнера-

достности, бодрости зависит духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы», писал В.А. Сухомлинский. 

Профилактика нарушения зрения у младших школьников Научно-

техническая революция наряду с крупными открытиями принесла и тревож-

ные симптомы о состоянии здоровья подрастающего поколения, особенно о 

так называемых школьных формах патологии. Например, среди учащихся 

начальных классов удельный вес нарушений осанки достигает 62,4 %, к 

окончанию школы половина выпускников близоруки. Близорукость - нару-

шение зрения, при котором люди, подверженные этому заболеванию, плохо 

видят отдалённые предметы. Чаще всего это заболевание развивается в 

школьные годы и связана главным образом с длительной зрительной работой 

на близком расстоянии, неправильной посадкой при чтении или письме, осо-

бенно при недостаточном или нерациональном освещении, в ряде случаев 

играет роль и наследственное предрасположение. Если вовремя не принять 

меры, то близорукость может прогрессировать и привести к серьёзным необ-

ратимым изменениям глаз и значительной потери зрения. Очень важно во-

время заметить первые признаки близорукости для того, чтобы приостано-

вить или замедлить её дальнейшее развитие. 

Первые симптомы у школьника начинается с того, что он стал плохо 

видеть написанное с классной доски. Ученик прищуривается, при чтении 

подносит книгу близко к глазам, во время письма сильно наклоняет голову к 

тетради, просит его посадить поближе к доске, к экрану. Педагогам и родите-

лям нужно «бить тревогу». Такого ребёнка нужно срочно показать окулисту, 

который проведёт обследование и назначит лечение.  Перед нами, педагога-

ми, остро стоит вопрос: «Как же предупредить заболевание?» В нашей школе 

приняты меры по предупреждению близорукости, в создании таких условий 
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работы, которые исключают возможность быстрого утомления глаз и необ-

ходимость их чрезмерного приближения к книге или тетради. Все рабочие 

места школьников правильно и достаточно освещены. В кабинетах большие 

и широкие окна. Для беспрепятственного попадания в учебное помещение 

дневного света оконные стёкла всегда содержатся в чистоте, светлые жалюзи 

для устранения слепящего действия прямых солнечных лучей. Используемые 

наглядные пособия, рисунки, тексты, всегда контрастны с фоном – бумагой, 

доской, на которой они изображены. Соблюдается то, что расстояние от глаз 

до книги или тетради равно примерно длине от локтя до кончика пальцев. 

Мы рекомендуем учащимся смотреть по телевизору только детские переда-

чи, находясь от экрана телевизора на расстоянии не менее 2,5 м, а комната в 

это время должна быть освещена.    Эта работа является приоритетным 

направлением деятельности нашей школы. Педагогический коллектив чётко 

осознаёт, что эффективность учебного процесса во многом определяется сте-

пенью учёта физических и психологических особенностей учащихся. Мы по-

нимаем, что только здоровый ребёнок способен успешно овладеть школьной 

программой, а нарушение здоровья ведёт к трудностям в обучении. Поэтому 

педагоги нашей школы ведут работу по максимальному охвату обучающихся 

занятиями в кружках и секциях спортивно –оздоровительного направления.  

Формирование сознательного отношения к своему здоровью, здоровому об-

разу жизни необходимо начинать с первых дней пребывания ребёнка в учеб-

ном заведении. Большую часть времени в школе занимает учебный процесс. 

Поэтому учителям нужно знать и соблюдать нормы СанПиНа, касающиеся 

регламенту уроков и перемен, сочетанию уроков по шкале трудности, режим 

проветривания и т.д.  Основы, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, заложены и в учебном материале, который изучается на 

уроках. На уроках мы стараемся постоянно менять позу детей, так как учени-

кам начальной школы трудно высидеть весь урок в одной позе. Часть урока 

школьники занимаются стоя. У каждого под партой на полу лежат массаж-

ные коврики, которые действуют на жизненно важные точки стопы. Ребята 

становятся на них без обуви и продолжают учебный процесс.  Во время од-

ного вида деятельности дети сидят (например,  пишут упражнение), во время 

другого – стоят (устно отвечают на вопросы).  Учащиеся начальных классов 

любят писать на доске.  Поэтому мы нашли такой выход, в результате кото-

рого можно менять позу учащихся на уроке: на доске пишем слова с пропу-

щенными буквами (или примеры) для каждого учащегося.  Дети по рядам 

выходят «по цепочке», решают примеры или вставляют пропущенные буквы.  

В результате этого ученики двигаются и за короткий промежуток времени 

можно решить достаточно много примеров и заданий. На уроках, кроме ос-

новных,  используем и дополнительные задания для формирования здорового 

образа жизни. Например, как сохранить своё здоровье, как правильно читать, 

почему одни люди болеют реже других. Решаем задачи про различные виды 

спорта, рассказываем о вредных привычках, пишем сочинения, рисуем иллю-

страции на тему ЗОЖ. На уроках и классных часах рассказываем о пользе 

физкультминуток, динамических пауз. Наши ученики знают много стихо-



265 

творных физкультминуток, комплекс упражнений для дыхания, для глаз. 

Учителя нашей школы считают, что важно не только  физическое, но и пси-

хическое здоровье. Поэтому мы стараемся к каждому ученику найти подход, 

вовремя снимать эмоциональное напряжение. На всех уроках  используем  

эмоциональную разгрузку. Это улыбка учителя, шутка, пример из жизни, по-

говорка, стихотворение и другое. Положительно влияют на здоровье детей, 

получившие эмоциональный  отклик детей,  нестандартные формы уроков: 

урок-игра, эстафета, соревнование, путешествие, сказка, а также интегриро-

ванные  уроки.  На уроках и во время занятий  внеурочной деятельности учи-

теля нашей школы применяют здороьесберегающие технологии. За основу 

берём методику,  профессора В.Ф. Базарного, его программа направлена на 

формирование  у учащихся  зрительно – трудового потенциала. Изучив дан-

ную методику по охране и укреплению здоровья детей и подростков, педаго-

гический коллектив школы принял во внимание, что формирование у уча-

щихся тонко-координированных зрительно-ручных движенийоблегчается на 

фоне активизации функционального состояния организма, в том числе обще-

го  чувства равновесия и координации. При этом одним из наиболее из эф-

фективных методов такой активизации является периодическая смена поз, в 

частности перевод детей из позы сидя в позу стоя. 

Для периодической активизации чувств общей, в том числе зрительной, 

координации решили использовать также специально разработанную схему 

зрительно-двигательных траекторий. С помощью стрелок указаны траекто-

рии, по которым должен двигаться взгляд в процессе выполнения физкуль-

тминуток: вверх-вниз, влево-вправо, по и против часовой стрелке, по вось-

мёрке. Каждая траектория отличается от других цветом. Это делает схему 

яркой, красочной и привлекает внимание. С помощью такого приёма разви-

вается зрительно- моторная реакция, чувство локализации в пространстве, 

стереоскопическое зрение, различительно-цветовая функция. Учитывается 

также материал психологического  воздействия цвета на ребёнка: белый - 

ухудшает настроение, вселяет не  совсем ответственное отношение ко всему;  

чёрный-  в небольшой дозе сосредоточивает внимание, в большой – вызывает 

мрачные мысли;  коричневый –в сочетании с яркими цветами создаёт уют, 

без сочетания указанных цветов усиливает дискомфорт, сужает кругозор, вы-

зывает печаль, сон, депрессию; красный – возбуждает, раздражает;голубой – 

ухудшает настроение; зелёный – улучшает настроение, успокаивает; жёлтый 

– тёплый и весёлый, создаёт хорошее настроение. Упражнение выполняется 

стоя. В течение уроков проводятся физкультминутки для глаз и дифференци-

рованные физкультминутки для укрепления здоровья.  Каждый ребёнок  в 

течение  1,5 -2 минут самостоятельно выполняет комплекс упражнений по 

имеющейся у него памятке:  

1. Упражнения для детей с избыточным весом. 

2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

3. Упражнения для глаз. 

4.Упражнения для улучшения осанки.  

5. Упражнения психологической саморегуляции (самогипноз, ауто-
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тренниг,). некоторые приёмы самомассажа, точечный массаж. 

6. Дыхательная гимнастика с использованием релаксационной музыки. 

Кроме названных упражнений для укрепления мышц глаза используются 

различного рода игровые элементы с мячом. Передачи мяча (баскетбольного, 

волейбольного) из различных положений – от груди, из-за головы, от плеча 

одной, или двумя руками. Применяются также броски и ловля мяча с возду-

ха, с отскока от пола или стены, броски мяча в мишень. Дозировка этих 

упражнений в пределах 6-10 раз.Во время динамических пауз, на переменах 

широко используются и подвижные игры – замечательное средство трени-

ровки организма и повышения эмоционального состояния. Но для детей, 

страдающих близорукостью, необходимо исключать игры, требующие боль-

шого физического напряжения и вероятностью столкновения играющих. 

Особое внимание уделяем первоклассникам, у которых глаза только начина-

ют приспосабливаться к возрастающей зрительной нагрузке и вместе с этим 

резко снижается и двигательная активность. Поэтому с ними мы чаще всего 

проводим гимнастику для глаз и рекомендуем выполнять дома. В заключе-

ние, своего выступления  хочется сказать, что постоянная озабоченность 

охраной здоровья школьников в нашей школе стало законом для педагогов и 

родителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХИМИИ 

 

Глобальные социальные изменения, затронувшие все сферы жизнедея-

тельности общества, не стали исключением и сферы общего образования. 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС), требует от системы образо-

вания формирования инициативной, творческой личности школьника, креа-
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тивно мыслящего, мобильного и конкурентоспособного, готового к самораз-

витию и непрерывному образованию [1].  

В настоящее время недостаточно овладеть совокупностью базовых 

теоретических знаний без умения применить их на практике. За выполнение 

какой бы деятельности ни взялся человек, он должен обладать совокупно-

стью специфических действий для ее реализации.  

С самого рождения мы познаем окружающий мир, исследуем его. Био-

логически обусловленная исследовательская активность человека порождает 

желание постичь неизвестное, создавая тем самым оптимальные условия для 

формирования умений [4].  

Умения – это мастерство, способность находить оптимальный способ 

достижения намеченной цели. Формирование исследовательских умений яв-

ляется одной из главных задач современного образования [6]. 

Химия – естественная наука, в основе которой лежит эксперимент. Хи-

мический эксперимент является неоспоримым доказательством объективно-

сти химических знаний. Знания, полученные в ходе самостоятельной дея-

тельности, обучающиеся используют далее для объяснения явлений и про-

цессов повседневной жизни. Способность осознанно применить знания на 

практике и представляет собой умение [5]. 

Формирование и развитие исследовательских умений обучающихся яв-

ляется важной задачей современного учителя. Она состоит не в передаче го-

товых знания, а в том, чтобы научить обозначать проблему, искать пути ее 

решения, корректировать деятельность учащихся и достигать ценностно-

ориентированного результата. Учитель является ориентиром и организато-

ром учебно-познавательной деятельности [3]. 

Сегодня одна из главных задач учителя – развить у школьников по-

требность в учебно-познавательной деятельности, стремление к самостоя-

тельности, пополнению знаний и совершенствованию умения применять их в 

практической деятельности. 

Исследовательская деятельность при правильной организации может 

послужить отправной точкой в формировании исследовательских умений 

школьников. 

В процессе обучения существует большое разнообразие форм, методов, 

приемов и средств обучения, которые позволяют учителю право выбора и 

использования. Конечно, урок был и остается важной формой обучения, но в 

условиях быстрого развития новых средств, технологий обучения у школь-

ников появляется возможность взаимодействовать, сотрудничать и во вне-

урочное время, например, во внеурочной деятельности [2].  

Внеурочная деятельность – сложная, многогранная деятельность, тре-

бующая особой подготовки со стороны ученика и учителя. Организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности осуществляется за счет 

применения учителем системы теоретических и практических исследова-

тельских заданий, характеризующихся высоким уровнем проблемности. 

Организация внеурочной деятельности, направленной на формирова-

ние исследовательских умений обучающихся была проведена на базе муни-
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ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Белянская 

СОШ» Шебекинского района Белгородской области села Белянка. 

Участие во внеурочной деятельности по химии приняли  8 «а», 8 «б» 

классы в составе 13 и 14 человек соответственно. 

Наше исследование предполагало реализацию следующих этапов: 

1) Констатирующий этап. Направлен на выявление исходного уров-

ня формирования исследовательских умений у обучающихся 8-х классов при 

помощи анкетирования. 

2) Формирующий этап направлен на организацию внеурочной дея-

тельности по формированию исследовательских умений. На данном этапе: 

– разработана программа внеурочной деятельности; 

– проведены занятия внеурочной деятельности по общеинтеллек-

тульному направлению «Химия и жизнь»; 

– организована работа учащихся по выполнению учебно-

исследовательских работ и проектов 

3) Контрольный этап. Направлен на повторную диагностику уровня 

формирования исследовательских умений к предмету у школьников, прове-

дение анализа полученных результатов. 

В процессе организации внеурочной деятельности мы определили ос-

новной план действий, состоящий из следующих этапов:  

1. Подготовительный (разработка тем курса в соответствии с пред-

почтениями школьников, материально-технической базой школы). 

2. Теоретический анализ темы исследования (сбор и анализ литера-

туры, обработка и оформление теоретического материала школьниками). 

3. Экспериментальное исследование и его оформление. 

4. Подготовка к научно-практической конференции (подготовка 

презентации и публичного выступления). 

5. Защита учебно-исследовательских работ, проектов на школьной 

научно-практической конференции. 

Первичное психологическое исследование было проведено при помо-

щи анкетирования «Определение интенсивности познавательной потребно-

сти» С.В. Юркевича. Результаты проведенного психологического исследова-

ния приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты первичного психологического исследования 
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уровня познавательной потребности обучающихся 8 «а» и 8 «б» классов 

 

При диагностировании результатов психологического исследования 

выявлено доминирование в 8 «а», и в 8 «б» классах низкого уровня познава-

тельной потребности обучающихся. Чем выше уровень познавательной по-

требности, тем больше шансов в формировании исследовательских умений, 

поэтому формирование умений находится в прямой зависимости от познава-

тельной потребности. 

Для большей достоверности исследования была проведена другая ме-

тодика изучения уровня формирования исследовательских умений «Мое от-

ношение к исследовательской деятельности» Ю.А. Казимировой, результаты 

психологического исследования приведены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты первичного психологического исследования 

уровня готовности к исследовательской деятельности обучающихся 8 «а» и 8 

«б» классов 

Таким образом, из диаграммы мы видим, что средний и низкий уровни 

подготовки школьников к исследовательской деятельности доминируют, что 

говорит о необходимости развития исследовательских умений. 

Вторичное (повторное) психологическое анкетирование было проведе-

но после защиты учебно-исследовательских и проектных работ с помощью 

методики «Определение интенсивности познавательной потребности» (по 

B.C. Юркевич) .Результаты исследования представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты вторичного психологического исследования 

уровня познавательной потребности обучающихся 8 «а» и 8 «б» классов 
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Данная диаграмма показывает, что уровень познавательной потребно-

сти  обучающихся 8-х классов после организации внеурочной деятельности 

по формированию исследовательских умений по химии значительно возрос. 

На рис. 4 представлены результаты вторичного психологического ис-

следования «Мое отношение к исследовательской деятельности» Ю.А. Кази-

мировой. 

 

 
Рисунок 4  – Результаты вторичного психологического исследования 

уровня готовности к исследовательской деятельности обучающихся 8 «а» и 8 

«б» классов 

 

Данная диаграмма также демонстрирует о значительном повышении 

среднего и высокого уровня готовности обучающихся к исследовательской 

деятельности. 

Это свидетельствует о том, что после проведенного нами исследования 

значительно повысился уровень развития исследовательских умений во вне-

урочной деятельности по химии по сравнению с исходным уровнем. Следует 

обратить на это внимание при дальнейшей организации учебной деятельно-

сти школьников.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА В 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основной формой развития творческих (креативных) способностей яв-

ляется обучение творческой деятельности младших школьников.  

Урок - остается основной формой обучения и воспитания учащегося 

начальных классов. Именно в рамках учебной деятельности младшего 

школьника в первую очередь решаются задачи развития его воображения и 

мышления, фантазии, способности к анализу и синтезу (вычленению струк-

туры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации, 

созданию нового). 

Современные образовательные программы для младших школьников 

подразумевают решение задач развития творческих способностей ребенка в 

учебной деятельности. Так в рамках реализации программы по литературно-

му чтению работа учителя начальных классах должна быть направлена не 

только на формирование навыков чтения, но и на: 

 развитие творческого и воссоздающего воображения учащихся, 

 обогащение нравственно- эстетического и познавательного опыта 

ребенка. 

 В то же время выбор форм, методов, средств для решения обозначен-

ных задач у учителей начальных классов традиционно вызывают затрудне-

ния. 

Любую деятельность, в том числе и творческую, можно представить в 

виде выполнения определенных заданий. И.Э.Унт определяет творческие за-

дания как «задания, требующие от учащихся творческой деятельности, в ко-

торых ученик должен сам найти способ решения, применять знания в новых 

условиях, создать нечто субъективно (иногда и объективно) новое». 

Эффективность развития творческих способностей во многом зависит 

от того материала, на основе которого составлено задание. На основе анализа 

психолого-педагогической и научно-методической литературы можно выде-

лить следующие требования к творческим заданиям: 

 соответствие условий выбранным методам творчества; 

 возможность разных способов решения; 

 учет актуального уровня решения; 

 учет возрастных интересов учащихся. 
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Учитывая эти требования, существует система творческих заданий, под 

которой понимается упорядоченное множество взаимосвязанных заданий, 

ориентированных на познание, создание, преобразование в новом каче-

стве объектов, ситуаций, явлений и направленных на развитие креативных 

способностей младших школьников в учебном процессе. Система творческих 

заданий включает целевой, содержательный, деятельностные и результатив-

ные компоненты. 

Традиционные на уроках русского языка задания по написанию сочи-

нений заменяются на публикации в детских журналах. Для того чтобы по-

пасть со своей творческой работой на страницы журнала, учащиеся должны 

не только орфографически грамотно написать работу, но и подойти творче-

ски к ее оформлению. Все это стимулирует младших школьников к самосто-

ятельному, без давления со стороны взрослых, желанию писать стихи, сказ-

ки. 

Не меньшие возможности для развития творческих способностей уча-

щихся имеют уроки природоведения, экологической культуры. Одной из 

важнейших задач является воспитание гуманной, творческой личности, фор-

мирование бережного отношения к богатствам природы и общества. Позна-

вательный материал необходимо рассматривать в неразрывном, органичном 

единстве с развитием творческих способностей ребенка, формировать це-

лостное представление о мире и месте в нем человека. 

На уроках трудового обучения проводится большая работа по развитию 

творческого мышления и воображения у детей младшего школьного возрас-

та. 

Для эффективного развития креативных способностей школьников 

применение эвристических методов должно сочетаться с применением алго-

ритмических методов творчества. Особое внимание уделяется творческой де-

ятельности самого ученика. Под содержанием творческой деятельности по-

нимаются две его формы - внешняя и внутренняя. Внешнее содержание обра-

зования характеризуется образовательной средой, внутреннее – является до-

стоянием самой личности, создается на основе личного опыта ученика в ре-

зультате его деятельности. 

При отборе содержания для системы творческих заданий нужно учиты-

вать два фактора: 

 творческая деятельность младших школьников осуществляется, в ос-

новном, на уже решенных обществом проблемах; 

 творческие возможности содержания учебных предметов начальной 

школы. 

Содержание представлено тематическими группами задач, направлен-

ными на познание, создание, преобразование, использование в новом каче-

стве объектов, ситуаций, явлений. 

Каждая из выделенных групп является одной из составляющих творче-

ской деятельности учащихся, имеет свою цель, содержание, предлагает ис-

пользование определенных методов, выполняет определенные функции. Та-

ким образом, каждая группа задач является необходимым условием для 
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накопления учеником субъективного творческого опыта. 

1 группа – «Познание». 

Цель – накопление творческого опыта познания действительности. 

Приобретаемые умения: 

 изучать объекты, ситуации, явления на основе выделенных признаков – 

цвета, формы, размера, материала, назначения, времени, расположения, ча-

сти-целого; 

 рассматривать в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 моделировать явления, учитывая их особенности, системные связи, ко-

личественные и качественные характеристики, закономерности развития. 

2 группа – «Создание». 

Цель – накопление учащимися творческого опыта создания объектов 

ситуаций, явлений. 

Приобретается умение создавать оригинальные творческие продукты, 

что предполагает: 

 получение качественно новый идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование на идеальной конечный результат развития системы; 

 переоткрытие уже существующих объектов и явлений с помощью диа-

лектической логики. 

3 группа – «Преобразование». 

Цель - приобретение творческого опыта в преобразовании объектов, ситуа-

ций, явлений. 

Приобретаемые умения: 

 моделировать фантастические (реальные) изменения внешнего вида 

систем (формы, цвета, материала, расположения частей и другие); 

 моделировать изменения внутреннего строения систем; 

 учитывать при изменениях свойства системы, ресурсы, диалектиче-

скую природу объектов, ситуаций, явлений. 

4 группа – «Использование в новом качестве». 

Цель – накопление учащимися опыта творческого подхода к использованию 

уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Приобретаемые умения: 

 рассматривать объекты ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастическое применение реально существующим систе-

мам; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации, получения системных эффектов. 

Чтобы накапливать творческий опыт, ученик обязательно должен осо-

знавать (рефлексировать) процесс выполнения творческих заданий. 

Организация осознания учащимися собственной творческой деятельно-

сти предполагает текущую и итоговую рефлексию. Текущая рефлексия реа-

лизуется в процессе выполнения учащимися заданий в рабочей тетради и 

предполагает самостоятельное фиксирование уровня достижения учащихся 

(эмоциональный настрой, приобретение новой информации и практического 

опыта, степень личного продвижения с учетом предыдущего опыта). 
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Итоговая рефлексия предполагает периодическое выполнение темати-

ческих контрольных работ. 

Как на текущем, так и на итоговом этапе рефлексии педагог фиксирует, 

какие методы решения творческих заданий применяют учащиеся, и делает 

вывод о продвижении учащихся, об уровне развития творческого мышления 

и воображения. 

Под рефлексивными действиями представлены: 

 готовность и способность учащихся творчески осмысливать преодоле-

вать проблемные ситуации; 

 умения обретать новый смысл и ценности; 

 умения ставить и решать нестандартные задачи в условиях коллектив-

ной и индивидуальной деятельности; 

 умения адаптировать в непривычных межличностных системах отно-

шений; 

 гуманность (определяется по позитивному преобразованию, направ-

ленному на созидание); 

 художественную ценность (оценивается по степени использования вы-

разительных средств при представлении идеи); 

 субъективную оценку (дается без обоснования и доказательств, на 

уровне нравится – не нравится). Эту методику можно дополнить показателем 

уровень используемого метода. 

Таким образом, организация творческой деятельности младших школьников 

с учетом выбранной стратегии предполагает внесение следующих изменений 

в учебный процесс: 

 вовлечение учащихся в систематическую совместную творческую дея-

тельность на основе личностно - деятельностного взаимодействия, ориенти-

рованную на познание, создание, преобразование, использование в новом ка-

честве объектов материальной и духовной культуры, обязательным результа-

том которой должно быть получение творческого продукта; 

 системное использование методов творчества, обеспечивающих про-

движение учащихся в развитии креативных способностей путем накопления 

опыта творческой деятельности при выполнении постепенно усложняющих-

ся творческих заданий в рамках дополнительной учебной программы; 

 промежуточное и итоговое диагностирование креативных способностей 

младших школьников. 

Список использованных источников 

1. Алексеева, Е.А. Творческий потенциал личности [текст]/ Е.А. Алек-

сеева. - Нижний Новгород: ВГАВТ, 2008. - 31 с. 

2. Альтшуллер, Г.С. Краски для фантазии [текст]/А.Б. Селюцкий - Пет-

розаводск: Карелия, 2009. – 303 с. 

3. Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука [текст]/А.Б. Селюцкий -  

Петрозаводск: Скандинавия, 2010. – 208 с. 

4. Гин, С. И. Мир фантазии [учебное пособие]/ С.И. Гин - М.: Вита-

Пресс, 2010. – 128 с. 

 



275 

 

Назаров Святослав Викторович 

магистрант Кафедры информатики, естественнонаучных дисциплин 

и методик преподавания 

Педагогический институт 

НИУ «БелГУ» (Белгород, Россия) 

Цой Наталья Андреевна 

магистрантка Кафедры информатики, естественнонаучных дисциплин 

и методик преподавания 

Педагогический институт 

НИУ «БелГУ» (Белгород, Россия) 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШКОЛЬНИКОВ, ЗА-

НИМАЮЩИХСЯ В КРУЖКАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

Последние десять лет проблеме приспособления детей к обучению 

уделяют внимание представители разных научных дисциплин: врачи, физио-

логи, психологи, педагоги и др. [1]. Согласно статистике, у 20% школьников 

отмечается социально обусловленная патология, а нервно-психически здоро-

вые дети составляют 68,4% от общего количества учащихся начальной сту-

пени обучения. Также ряд специалистов говорит об отрицательном влиянии 

современных, инновационных форм преподавания на психосоматическое со-

стояние школьника, определенный уровень развития речевой активности, 

словаря, грамматического строя речи, а эти моменты находятся в тесной свя-

зи с процессами памяти, внимания и мышления [6]. 

Исследователи отмечают, что внимание является одним из важнейших 

психологических условий успешности любой деятельности [2]. Кроме того, 

оно является необходимой предпосылкой возникновения и развития мышле-

ния и воли человека, а также фактором активации процессов восприятия и 

памяти [3]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследовании приняли участие 18 человек – учащиеся 5-7 классов 

Гора-Подольской средней школы Грайворонского городского округа, зани-

мающихся в кружках художественной самодеятельности, посещающих 

кружки дополнительного образования. Средний возраст испытуемых соста-

вил 10-12 лет.  

Для проведения исследований психофизиологических показателей у 

школьников использовался ряд конкретных методик. 

Выявление у испытуемых типов мышления проводилось по результа-

там опросника по методике определения типа мышления в модификации Г.В. 

Резапкиной. Определение объема внимания проводилось при помощи мето-

дики «Запомни и расставь точки». Типы темперамента у испытуемых выяви-

лись с помощью методики А. Белова.  

Исследование проводилось в первой половине дня до начала учебных 
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занятий. Было создана контрольная группа из обучающихся, которые не по-

сещают кружки дополнительного образования, и экспериментальная группа 

из учеников, посещающих кружки ДО (хореографические, художественные 

кружки, кружки декоративно-прикладного творчества, вокальные кружки). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования носят промежуточный характер, так как на 

момент написания статьи ещё не получены окончательные эксперименталь-

ные данные (исследование завершится в декабре 2021 года). Еще нет досто-

верно различимых значений психофизиологических показателей школьников 

в сравнении контрольной и экспериментальной группы школьников. 

Под темпераментом понимают индивидуально-своеобразные свойства 

психики, определяющие динамику психической деятельности человека, ко-

торые одинаково проявляются в разнообразной деятельности независимо от 

ее содержания, целей, остаются постоянными в зрелом возрасте и в своей 

связи характеризуют тип темперамента [2].  

Среди мальчиков мы выявили следующие типы темперамента: преоб-

ладающим типом был сангвиник (у 55%) (Рис 1, табл. 1). Мальчики этого ти-

па темперамента обладают повышенной реактивностью, живо, возбужденно 

откликаются на все, что привлекает их внимание, обладают живой мимикой 

и выразительными движениями. По их лицам можно угадать настроение, от-

ношение к человеку или предмету. У таких мальчиков высокий порог чув-

ствительности. Им присущи быстрые движения, находчивость, быстрый темп 

речи. 

Также у мальчиков были выявлены такие типы темперамента, как ме-

ланхолик (27%) и флегматик (18%). Тип темперамента холерик у мальчиков в 

ходе нашего исследования не встречался (Рис. 1). 

У девочек в ходе исследования выявлены все типы темперамента. У 

большинства испытуемых девочек преобладал такой тип темперамента, как 

флегматик (43%) (Рис. 2, табл. 1).  

Таблица 1. Тип темперамента у школьников 

Тип темперамента Мальчики n=11 Девочки n=7 

Флегматик 18% 43% 

Холерик - 29% 

Сангвиник 55% 14% 

Меланхолик 27% 14% 
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Рисунок 1 и 2 – Типы темперамента у мальчиков и девочек  

У 29% девочек выявлен тип темперамента – холерик. Они отличаются 

высокой реактивностью и активностью, малой чувствительностью. Холерики 

нетерпеливы, вспыльчивы. Они более энергичны, чем сангвиники. Отсюда 

большая настойчивость, устойчивость стремлений и интересов. 

Также у девочек в равной степени были выявлены два типа темпера-

мента: сангвиник (14%) и меланхолик (14%) (Рис. 2). 

Вопросы активизации внимания школьников относятся к числу наибо-

лее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Реа-

лизация принципа активности в обучении имеет определенное значение, т.к. 

обучение и развитие носят деятельностный характер и от качества учения как 

деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания школьни-

ков [5].  

В ходе исследования в начале учебного года было выявлено, что у 

большинства девочек (28%) очень высокий уровень объема внимания. У 11% 

испытуемых девочек был обнаружен высокий объем внимания. Средний и 

низкий уровень в ходе исследования не были обнаружены (Рис. 3). 

 
Рисунок 3 –  Динамика показателей внимания у девочек  

Также в результате исследования мы выяснили, что в начале учебного 

года у 39% испытуемых мальчиков наблюдался очень высокий уровень объ-

ема внимания. Это объясняется тем, что школьники в этот период стараются 
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охватить как можно больше объектов, стремятся обратить свое внимание од-

новременно на несколько предметов или явлений. 

В нашем исследовании мы выявили, что у 5,5% мальчиков — высокий 

уровень объема внимания, а у 16,5 % – средний уровень (Рис. 4). 

В конце учебного года мы наблюдали значительное снижение объема 

внимания у девочек. Так, у девочек очень высокий уровень объема внимания 

выявлен у 16,5%, что в сравнении с началом года уменьшилось на 11,5%. Это 

является следствием чрезмерного эмоционального возбуждения или пере-

утомления школьников к концу учебного года. Их чаще посещают мысли и 

желание поскорее закончить обучение и предстоящие каникулы. Процент де-

вочек с высоким уровнем объема внимания не изменился. В свою очередь, к 

концу учебного года был обнаружен средний уровень объема внимания 

(11%). Низкий уровень так же, как и в начале учебного года, не был обнару-

жен (Рис. 3). 

 
Рисунок 4 – Динамика объема внимания у мальчиков  

У 16,5% мальчиков к концу учебного года мы выявили очень высокий 

уровень объема внимания. И это на 22,5%  меньше, чем в начале учебного 

года. Высокий объем внимания был обнаружен у 22%. Средним объемом 

внимания обладали 17% мальчиков, что на 0,5% больше по сравнению с 

началом учебного года, также к концу учебного года у 6% мальчиков был 

обнаружен низкий объем внимания (Рис. 4).  

У испытуемых с типом темперамента сангвиник обнаружен очень вы-

сокий уровень объема внимания (у 27% мальчиков и 14% девочек). Сангви-

ники отличаются тем, что они более точны и внимательны, стараются обра-

тить свое внимание на несколько объектов или явлений. Они отличаются 

быстрым сосредоточением, не переносят монотонность выполняемой работы. 
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уровнем объема внимания (по 14%). 

Среди испытуемых-меланхоликов у 18% мальчиков и 14% девочек был 

определен очень высокий уровень объема внимания. Они отличаются низкой 

сосредоточенностью, стремятся обратить внимание на одном объекте. Сред-

ним уровнем объема внимания обладали 9% мальчиков-меланхоликов (табл. 

2). 
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сокий уровень объема внимания у 9% мальчиков и 29% девочек. Флегматики 

отличаются устойчивым, сосредоточенным вниманием до завершения какой-

либо деятельности. Их не страшит монотонная работа. Но им необходимо 

длительное время, чтобы сосредоточиться. 9% мальчиков-флегматиков  и 

14% девочек-флегматиков обладали высоким уровнем объема внимания. 

Среднего уровня объема внимания среди испытуемых-флегматиков не было 

обнаружено. 

Девочки с типом темперамента холерик в равной степени (по 14,5%) 

обладали очень высоким и высоким уровнем объема внимания (табл. 2). Сре-

ди мальчиков холериков не было обнаружено. 

Таблица 2. Зависимость объема внимания от типа темперамента 

Уровень внимания  Мальчики 

n=11 

 Девочки n=11 

ф х с м ф х с м 

Очень высокий 9% _ 27% 18% 29% 14,5% 14% 14% 

Высокий 9% _ 14% 0% 14% 14,5% _ _ 

Средний _ _ 14% 9% _ _ _ _ 

Низкий _ _ _ _ _ _ _ _ 

Таким образом, у школьников независимо от пола и темперамента в 

начале учебного года преобладал очень высокий объем внимания. 

ВЫВОДЫ 

У испытуемых  мальчиков преобладающим типом темперамента  был 

сангвиник (55%), а у девочек – флегматик (43%). 

Среди мальчиков чаще всего встречался предметно-действенный тип 

мышления (40%), среди девочек – наглядно-образный (43%). 

В начале эксперимента у 39% мальчиков и 28% девочек  преобладал 

очень высокий уровень объема внимания вне зависимости от типов темпера-

мента. К концу исследования объем внимания значительно уменьшился. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ УЧАЩИХСЯ 

ВНУТРИ СЕМЬИ 

  

 Первым опытом взаимодействия ребёнка с окружающим миром 

является взаимодействие с родителями. Этот опыт закрепляется и формирует 

определённые модели поведения с другими людьми, которые передаются из 

поколения в поколение. Дети непроизвольно фиксируют всё, что делают 

взрослые, а затем воспроизводят: слова, взгляды, поступки. У родителей, ко-

торые сами в детстве страдали от конфликтов со своими родителями, появ-

ляются непослушные дети. С момента рождения ребёнку необходимы не 

только уход и питание, но и общение. Ребёнок, лишённый постоянного кон-

такта со взрослыми, плохо развивается не только психически, но и физиче-

ски: не растёт, худеет, теряет интерес к жизни. Это проявляется и у школьни-

ков.  

Что же важно для эмоционального благополучия учащихся внутри се-

мьи? Прежде всего общение взрослого и ребёнка, которое происходит через 

взгляды, слова, прикосновения. Через взгляд родители передают ребёнку 

свои чувства, потому что всё, что творится в нашей душе отражается в гла-

зах. Вековая мудрость народа выражена в высказывании: «Глаза – зеркало 

души». Слово, как и взгляд, имеет огромное значение. Поэт Козловский 

написал такие строки: 

Слова умеют плакать и смеяться, 

Приказывать, молить и заклинать. 

И, словно сердце, кровью обливаться, 

И равнодушно холодом дышать. 

Призывом стать, и отзывом, и зовом 

Способно слово, изменяя лад. 

И проклинают, и клянутся словом, 

Напутствуют, и славят, и чернят. 

Учёные давно доказали, что если ребёнок рождается и растёт в атмо-

сфере любви, то он вырастает более счастливым и благополучным. Способов 

проявления любви существует много. Одним из них является объятие. Меди-

ки и психологи единогласно пришли к заключению, что объятия крайне 

необходимы в семье. Они всегда доступны, всем приятны и необходимы лю-

дям любого возраста. Хотя это и внешнее проявление любви, однако, объятия 

оказывают  немедленный внутренний эффект. Считается, что ежедневно 

необходимы 5 объятий для выживания, 10 – для поддержки и 15 – для роста и 

развития ребёнка. Наилучший результат достигается тогда, когда объятия 

используются в нужный момент в течение всего дня. 

На встречах, индивидуальных беседах родителям рекомендуются 
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упражнение «Улыбайтесь!», игра с мячом «Добрые слова», музыкальная игра 

«Обнимашки». Так же весёлые песенки из мультфильмов «Фиксики», «Бар-

барики» помогут и взрослым и детям раскрепоститься, а простые движения 

под музыку выработать координационные навыки, которых современным 

учащимся очень не хватает. 

Упражнение «Улыбайтесь!». 

Всем нам, взрослым, необходимо приучить себя к тому, чтобы наше 

лицо всегда украшала тёплая и доброжелательная улыбка. Если её нет, при-

сутствует готовность к ней. Внутренняя улыбка должна быть всегда. С этой 

целью утром надо подольше задерживать свой взгляд на своём отражении в 

зеркале. Полюбоваться собой, покривляться, показать себе язык: это вас рас-

смешит, и вы улыбнётесь. Именно такое, а не «казённое» лицо должно быть у 

вас в течение дня. Обещайте себе это, прежде чем выйти на улицу. Улыбай-

тесь своим детям. Ведь они – ваше счастье! Улыбки снимают эмоциональное 

напряжение и действуют как профилактика неврозов. 

Игра с мячом «Добрые слова». 

Родительская любовь и ласка нужны не только грудничкам, но и 

школьникам. И не только нежным девочкам, но и мужественным мальчикам. 

Ребёнку нужны и «телячьи нежности», и «медвежьи шалости». Главный ге-

рой повести Марселя Пруста «В сторону Свана» шестилетний мальчик каж-

дый день перед сном ждал возможности поцеловать свою маму. Для него это 

являлось итогом сегодняшнего дня, мостом перехода в будущее. Приучите 

членов ваших семей к игре «Добрые слова». В ней нужно поочередно бро-

сать друг другу мяч и говорить ласковые слова или фразы, которые исполь-

зуются для поощрения ребёнка. Вас удивит, что словарный запас окажется 

бедным и немногословным. Значит, его надо расширять и умножать, приду-

мывая новые слова и выражения. 

Когда учащийся чувствует, что родители рядом, что они его любят, у 

него спокойно на душе. Но когда у ребёнка нет такого ощущения, он стано-

вится тревожным, подозрительным, чего-то боится. Родители могут провести 

с ребёнком игру-тест «Страхи в домиках» и выявить, чего же он боится, ка-

кие страхи его тревожат. 

Игра-тест «Страхи в домиках». 

Нужно совместно с детьми нарисовать два домика – чёрный и зелёный. 

Надо решить, где будут жить страшные страхи, а где нестрашные. Перечис-

ляя страхи, присвойте каждому страху номер, а ребёнок пусть записывает их 

внутри того домика, в который их поселит. 

Детские страхи: смерть (дети осознают конечность жизни), страшные 

сны, нападения бандитов, огонь и пожар, природные стихии, ядовитые змеи, 

страх сказочных персонажей, высота, кровь, уколы, боль, неожиданные зву-

ки, темнота,  замкнутое и открытое пространство, врачи, одиночество.  

В конце вы выясните страхи вашего ребёнка, может даже те, о которых 

вы не подозревали. 

Наиболее часто встречающиеся причины нарушения эмоционального 

благополучия  учащихся внутри семьи: 
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- несогласованность требований к учащемуся в школе и дома. 

- нарушение режима дня. 

- избыток информации, получаемой ребёнком (интеллектуальные пере-

грузки) 

- желание родителей дать своему ребёнку знания, которые не соответ-

ствуют его возрасту. 

- неблагополучное положение в семье. 

- чрезмерная строгость родителей, наказание за малейшее неповинове-

ние, боязнь ребёнка сделать что-то не так. 

- снижение двигательной активности. 

- недостаток любви и ласки со стороны родителей, особенно матери. 

Для учащихся неуверенных в себе, тревожных, чувство эмоционально-

го комфорта и психологической защищённости особенно важно. Поэтому ро-

дителям следует выслушивать своего ребёнка, делиться своим опытом, да-

вать советы, не отмахиваться от его проблем фразами-штампами, а проявлять 

искреннюю заинтересованность.  Учащимся важно чувствовать себя в без-

опасности. И это состояние должны обеспечивать ребёнку любящие его ро-

дители. 

Принятие учащегося взрослыми с его проблемами и радостями способ-

ствует формированию чувства собственного достоинства, способности по-

нимать себя и окружающих, развивает потребность в общении. Такое приня-

тие является следствием искренней любви родителей и знания взрослыми 

личностных особенностей ребёнка. Всё это в совокупности и является важ-

нейшим показателем эмоционального благополучия учащихся внутри семьи.   

 

 

Батченко Татьяна Владиславовна,  

преподаватель специальных дисциплин ПЦК Дизайн одежды,  

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»; 

(Белгород, Россия) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПОТЕРЬ. ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК РЕШЕНИЙ. 

 

«Ключ к креативности в том, чтобы начинать работу,  

зная заранее результат, который хочешь получить» — Стивен Кови 

 

В последнее время мы часто говорим о креативности, творчестве. Не-

случайно, наша работа тесно связана с этими понятиями. Почему? И какой 

результат мы хотим получить, начиная свою работу? 

Ответ очевиден. Потребность в активных специалистах, которые могут 

творчески мыслить, конструировать, оценивать, рационализировать в нашем 

обществе с каждым годом возрастает. И именно на подготовку таких специа-

листов и направлена наша работа. 

 Формирование творчески мыслящего профессионала может быть 

успешным в образовательном процессе, при котором в центре внимания 
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находится потенциал, заложенный в каждом обучающемся, поощряющем 

студентов с оптимизмом смотреть в будущее, быть более устойчивыми к 

жизненным трудностям и более продуктивно общаться друг с другом и с 

преподавателями. [4] 

Убеждена, что профобразование, в первую очередь, должно быть 

направлено на формирование личности, настроенной на успех в любой обла-

сти приложения своих возможностей и способностей.  

 Давайте обратим внимание на начало работы, на абитуриента, который 

приходит к нам. Выпускники школ, которые к нам приходят – очень разно-

плановые: с разным уровнем школьных знаний, разной самооценкой, разным 

мироощущением. И мотивации выбора специальности, профессии разные: 

 не хочется сдавать ЕГЭ, 

 потерян интерес к обучению в школе,  

 нет желания получать высшее образование,  

 профориентированность отсутствует, 

 позиция родителей, заключающаяся в том, что их ребенок дол-

жен продолжить обучение там, где они хотят и могут себе позволить  

 бесплатность обучения,  

 близость к дому, 

  «хорошее обучение по профессии, которая нравится»,  

 возможность получения впоследствии высокооплачиваемой ра-

боты. 

 Вместе с тем возможность использования обучения в колледже как 

трамплина для последующего поступления в вуз постепенно утрачивает зна-

чение в качестве ведущего мотива для поступления в организации СПО.  

Кроме этого, абитуриенты при выборе профессиональной деятельности 

не всегда учитывают, кроме своих желаний и осознания экономической вы-

годы, соответствие специальности их психологическим, психофизиологиче-

ским и, возможно, физиологическим особенностями. 

Разница в образовательных результатах студентов СПО и тех, кто вы-

брал академическую образовательную траекторию, остается значительной в 

наши дни. Чем обусловлена относительно низкая образовательная успеш-

ность студентов СПО? Одна из системных причин — уровень образования 

родителей и низкий (в сравнении с учащимися общеобразовательных школ) 

социально-экономический статус их семей. [1, с. 152,153] 

Следствием низкого уровня материального достатка семей является то, 

что значительная часть студентов СПО вынуждена совмещать обучение с ра-

ботой. 42% будущих рабочих и специалистов среднего звена работают во 

время обучения на постоянной или временной основе, что не позволяет в 

полном объеме, а самое главное, качественно освоить учебный материал. 

Особенность нашей специальности 29.04.02 Конструирование, модели-

рование и технология швейных изделий состоит в том, что в ней присутству-

ет не только творческая составляющая, но и техническая (математика, черче-

ние, геометрия - все то, что остается уделом едва ли не избранных). 

В колледж приходят подростки с низкими образовательными результа-
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тами, часто без всякого желания продолжать обучение. По данным, пред-

ставленным в исследованиях, «среди воспитанников немало хронически за-

пущенных — двоечников, замаскированных школой под троечников, злост-

ных прогульщиков, болезненно застенчивых ребят с плохой памятью и тяже-

лыми дефектами речи и, напротив, неуправляемых, легко взрывающихся» [2, 

с.154]. И, к сожалению, эта тенденция сохраняется и по настоящее время. За-

частую, хороший балл в аттестате ничего на деле не значит.  И как результат, 

не все студенты, поступившие в колледж, доходят до защиты диплома. [3, с. 

11].  

Причины отчисления из колледжа различные: семейные обстоятель-

ства, смена профессиональных ориентиров и банальная,  неуспеваемость, не-

способность справляться с усложняющимся материалом. 

 Подготовка студентов в соответствии с новыми квалификационными 

требованиями требует значительных финансовых вложений. Поэтому, отчис-

ление студента из колледжа по неуспеваемости – процесс малоприятный и 

для самого обучающегося, и для преподавателей, которые вложили большое 

количество эмоциональных, интеллектуальных, физических сил, и для руко-

водства колледжа. 

Именно поэтому, внедрение многоуровневой подготовки специалистов 

среднего звена и рабочих профессий в рамках одной профессиональной 

направленности одно из актуальных современных направлений в реоргани-

зации образовательной системы СПО. 

Ко второму курсу обучения студенты специальности уже проходят 

учебные практики и получают азы профессиональной деятельности и поэто-

му, после проведения контрольных экзаменов, позволяющих определить 

уровень освоения профессиональных компетенций, могут получить рабочую 

профессию (например, швея). После 3 курса – профессию – портной.  

Обучение на 4 курсе, может строится на выборе "профиля обучения", 

который вводится на последних курсах и подтверждает высокий уровень 

компетенций выпускника. Профиль и является прямым аналогом понятия 

"специализация", в привычном для нас понимании. Например, часть студен-

тов могут выбрать специализацию «Цифровой модельер», а часть – «Кон-

структор-технолог». 

Такое многоуровневое обучение решает задачи подготовки специали-

стов по широкому спектру профессий без объемных дополнительных мате-

риальных вливаний, ориентированных, как правило, на строго определенный 

круг профессиональных обязанностей: 

I уровень - процесс восприятия и воспроизведения знаний; 

II уровень - аналитический, исследовательский процесс; 

III уровень - творческий мыслительный процесс. 

Целью 1-ого уровня является усвоение студентом определенной суммы 

общеобразовательных и общепрофессиональных (в меньшей мере специаль-

ных) знаний и получение рабочей профессии. Второй уровень - это квалифи-

цированный аналитик или начинающий исследователь, который владеет ар-

сеналом специальных методов анализа и получает рабочую профессию более 
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высокого уровня, 3-й уровень – специалист, способный творчески мыслить, 

владеет методологией исследования, проектной деятельности. В результате 

тщательного отбора на третий цикл обучения попадают студенты, имеющие 

высокую степень мотивации, владения профессиональными компетенциями. 

Заканчивается обучение демонстрационным экзаменом и защитой диплом-

ной работы, которая является самостоятельным исследованием студента. 

Процесс обучения построен по модульной системе. Чтобы перейти на следу-

ющий уровень, студенту необходимо будет набрать определенное количество 

баллов. Студент не отчисляется, а завершает определенный уровень, получая 

рабочую профессию. 

Одновременно с нововведениями в структуре профобразования не-

оспоримым остается факт необходимости личностного развития студентов, 

развития познавательного интереса, творческих способностей. Такая органи-

зация учебного процесса позволит студенту адекватно управлять собой и 

окружающим его миром, позволит сохранить веру в свои возможности и же-

лание действовать, а не опускать руки. Наличие рабочей профессии открыва-

ет возможность трудоустройства, и при желании, в дальнейшем повысить 

профессиональный уровень в высшем учебном заведении. 

Многоуровневая профессиональная подготовка может стать хорошей 

мотивационной платформой, основанием для развития определенных спо-

собностей, личностных качеств, необходимых будущим специалистам, кото-

рые должны быть заложены уже на первом этапе обучения. И каждый сту-

дент сможет самостоятельно определять свой профессиональный рост, реа-

лизуя собственный творческий потенциал. 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание 

патриотизма. Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным 

звеном системы образования, призваны формировать у детей первое 

представление об окружающем мире, отношение к родной природе, малой 

Родине, своему Отечеству. 

Одним из основных направлений реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» является патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста [5]. 

В толковом словаре В. Даля патриотизм определяется как «Любовь к 

Отчизне». Так же патриотизм можно определить как социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Родине и готовность подчинить ее 

интересам свои личные интересы [1]. Более чётко дано моральное 

содержание этого понятия в философском словаре: «Патриотизм (греч.Patris - 

отечество) - нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к отечеству, преданность ему, 

гордость за его прошлое и настоящее, стремление защитить интересы 

родины» [3]. 

Патриотизм включает в себя следующие элементы: любовь к отчизне, 

стремление защищать и оберегать ее, оберегать и приумножать ее богатства 

и достижения, уважительное отношение к родному языку, привязанность к 

тем местам где человек родился и вырос, стремление в любой ситуации 

защищать честь и достоинство своей страны, гордость за достижения своего 

отечества, уважение к древним традициям своего народа, стремление 

сохранить их и передать потомкам.  

Патриотическое воспитание – одно их важнейших направлений 

педагогической работы. Патриотическое воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у молодых граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
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готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины [2]. 

Сегодня, к сожалению, материальные ценности доминируют над 

духовными. Наша страна находится на стадии переходного периода и это не 

должно стать причиной приостановки патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Возрождение духовно-нравственного воспитания 

это шаг к возрождению России. 

Поэтому одной из основных задач, стоящей перед дошкольными обра-

зовательными учреждениями является воспитание патриотических чувств у 

детей. Главным условием, которой является тесная взаимосвязь с родителя-

ми, семьей, как ячейкой общества и хранительницей национальных тради-

ций. 

В современном обществе наблюдается утрата целостности, граждан-

ственности, резкое расслоение общества, враждебность, обращенность толь-

ко на себя, кардинальная смена ценностей. В содержании Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования отме-

чается острая необходимость активизации процесса воспитания патриотизма 

дошкольника. 

Для ребенка дошкольника Родина начинается с родного дома, улицы, 

на которой живет он и его семья, в семье начинает «расти» будущий гражда-

нин своей страны. Взаимодействие с родителями по данному вопросу спо-

собствует развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и 

культуре своего народа, а также сохранению вертикальных семейных связей. 

Воспитание патриотизма начинается у ребенка с отношения к семье, к 

самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, свя-

зывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Поэтому не менее 

важным условием патриотического воспитания детей является тесная взаи-

мосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ре-

бенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к 

памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Важной частью нравственного воспитания является приобщение ре-

бенка к культуре своего народа. Поскольку у современных родителей все 

чаще наблюдается утеря нравственности и патриотичности, отсутствие цен-

ностей, которые можно передать детям. 

Семья и семейные традиции – это основа воспитания детей. Именно в 

семье ребенок познает первый опыт взаимодействия с людьми, развивается 

духовно, нравственно, умственно и физически. В каждой семье есть опреде-

ленные правила и привычки. Семейные традиции и обычаи помогают взаи-

модействовать с обществом, делают сплоченной семью, укрепляют род-

ственные связи, улучшают взаимопонимание. В основу традиции всегда за-

кладываются ценность семьи, определяющая норму поведения. Дети, воспи-

тываемые в традициях доброго отношения, проявляют уважение, сострада-

ние, доброжелательность не только к членам своей семьи, но и к другим лю-

дям, животным, героям из сказок. 

На сегодняшний момент основная часть родителей озадачена в обеспе-
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чении основных потребностей семьи (питание, здоровье детей, жилье), на 

втором месте – ценности социализационного процесса. Все это обуславлива-

ет спад воспитательных возможностей семьи. 

Так или иначе, семья должна выполнять следующие функции: 

а) прививать любовь к родному краю; 

б) формировать знания о своих генетических корнях; 

в) прививать чувство гордости за героев своего Отечества [4,6]. 

Определена роль семейных традиций в жизни детей: 

1. Защита детей родителями, дает возможность оптимистично смотреть 

на жизнь и чувствовать себя в безопасности. 

2. Дети гордятся своей семьёй. 

3. Ребёнок ощущает стабильность, ведь традиции будут выполнены не 

потому, что так надо, а потому, что так хочется всем членам семьи. 

4. Детские воспоминания, которые остаются и передаются в следующее 

поколение. 

5. Традиция порождает соблюдение обычаев и помогает рождаться тем 

понятиям, которые принято называть семейными ценностями. 

6. Традиции развивают чувство постоянства, единства, учат дружбе, 

взаимопониманию, показывают, насколько сильны семейные узы. 

7. Традиции доставляют удовольствие всем членам семьи. 

Дошкольное образовательное учреждение при условии квалификаци-

онной работы имеет возможность оказать помощь родителям в воспитании 

интереса к семье, семейным традициям. Можно предложить родителям вме-

сте с ребенком создать «Семейный альбом» с использованием домашнего 

фотоархива. Делать это не сразу, а постепенно, по одной – две странички. 

Эту работу желательно выполнять вместе: дополнять фотографии рисунками, 

стихами, рассказами о члене семьи. Интерес представляет формирование се-

мейного музея, который включает детские рисунки на тему «Моя мама», 

«Мой папа», «Мы отдыхаем», «Автопортрет». Важно познакомить родителей 

с дидактическими играми, которые, на наш взгляд, помогут воспитывать ин-

терес к своей семье, семейным ценностям. Так, игра «Дружная семья» помо-

жет воспитывать внимательное отношение к членам семьи, игра «Дерево мо-

ей семьи» сформировать интерес к истории своей семьи, «Загадочные доми-

ки» поближе познакомится с членами семьи и ближайшими родственниками, 

«Необычный магазин» учит умению соотносить свои желания с потребно-

стями семьи, проявлять заботу о родных и близких. 

В дошкольном образовательном учреждении целесообразно оформлять 

фотовыставки из семейных архивов. Их названия придумывают сами родите-

ли, делают надписи, интересные, неформальные, с юмором. Дети узнают 

много нового о своем товарище, его семье, семейных традициях. Вот некото-

рые надписи «Мы с мамой варим варенье», «Дружная семья собирается на 

дачу», «У бабушки самые вкусные пироги», «Грибники-любители». 

В каждой семье имеются семейные традиции, поэтому целесообразно 

создать банк материалов «Семейные праздники моей семьи», в котором 

представлены сценарии праздников, интересные игровые моменты, конкур-
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сы. 

Ценность семьи и семейных отношений раскрывается в многообразии 

празднично-обрядового комплекса. Домашние обряды и обычаи освещают 

каждый важный этап в жизни человека: рождение ребенка, культура воспи-

тания ребенка в семье, отношение к женщине-матери.  

Таким образом, семейные традиции представляют большую возмож-

ность для формирования у детей дошкольного возраста основ патриотиче-

ского воспитания. Важно, чтобы дети с раннего возраста видели проявление 

искренних чувств, отношений, чтобы в результате подражания положитель-

ным примером поведения они закреплялись в конкретных поступках и дей-

ствиях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ И ПРАВИЛ ПОВЕ-

ДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Актуальность исследования обусловлена социальным заказом обще-

ства на воспитание личности, которая способна ориентироваться на нрав-

ственно значимые нравственные ценности и нормы поведения (патриотизм, 

гуманность, благочестие, гражданственность и др.). Приоритет нравственно-
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го воспитания определен в сфере государственной политики России на бли-

жайшие годы, поскольку только нравственные нормы в социальной сфере 

взаимодействия людей являются фундаментом гуманизма в российском об-

ществе. 

Известно, что наиболее благоприятным для формирования нравствен-

ных норм и правил поведения является старший дошкольный возраст. Объ-

ясняется это тем, что в старшем дошкольном возрасте у детей меняются как 

функции, так и социальные роли. В этом же самом возрасте у детей усваива-

ются особенности поведения и этикета. Тогда и усваиваются связи и взаимо-

отношения между дошкольником и обществом. Именно по этой причине 

формирование правил поведения и нравственности старшего дошкольника, 

начиная с раннего возраста, превращается в актуальную задачу, как в плане 

педагогики, так и социума. 

Повышенный интерес к проблемам, связанным с формированием нрав-

ственных норм и правил поведения старших дошкольников формируется за 

счет таких элементов, как социальная личностная востребованность, способ-

ная к культурно-ориентированной самостоятельной деятельности с людьми, 

богатой и адаптирующейся к изменениям современной жизни. Учитывая это, 

перед ДОУ стоит крайне важная задача, касающаяся формирования у стар-

ших дошкольников базовой личностной культуры и нравственности. 

Уже в дошкольном возрасте необходимо вырабатывать различные при-

вычки и навыки, способные положить начало улучшению личности, разви-

тию, а также воспитанности и соответствию моральным нормам. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, разработанная в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, формулирует соци-

альный заказ современной образовательной организации как определенную 

систему общих педагогических требований в расширении и укреплении цен-

ностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,  обществу,  

государству,  Отечеству,  миру в целом. 

Дошкольный возраст – один из самых важных периодов нравственного 

становления любого человека. Формирование такого становления происхо-

дит за счет педагогического целенаправленного воздействия, а также за счет 

ознакомления ребенка с нравственностью и поведенческими нормами в ходе 

самой разной деятельности (занятия, труд, игры), имеющей ценную мораль-

ную значимость. Все эти моменты являются для любого ребенка своего рода 

жизненной школой, в ходе которой ребенок приобретает некоторый ценный 

и полезный в будущем опыт моральных взаимоотношений, усваивает осо-

бенности поведенческих норм, правил поведения и культуру речи. Также при 

этом у ребенка формируется как эмоциональное, так и нравственное отноше-

ние к миру и обществу. 

Итак, в создаваемых условиях актуальным становится формирование 

нравственных норм и правил поведения (норм нравственности и морали) у 
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старшего дошкольника, которое и способствует выработке ценностного от-

ношения к окружающей действительности, развитию способности воспри-

нимать красоту во всем многообразии и создавать прекрасное в окружающем 

мире, эмоционально-образное постижение реальности. 

Главное в целенаправленной учебной деятельности воспитателя для 

детей старшего дошкольного возраста - это организация жизни и деятельно-

сти детей, которая способствует переживанию осмысленного общения, фор-

мированию доброжелательного отношения к сверстникам и окружающим. 

Важной особенностью содержания методических принципов является 

тесная связь старших дошкольников с реальной жизнью, социальным и эмо-

циональным опытом. Поэтому помимо специально организованных занятий 

можно использовать самые разные ситуации, которые направляют детей 

старшего дошкольного возраста в правильное поведение. Ситуации констру-

ируются педагогом как игровые ситуации, как ситуации реального практиче-

ского опыта и как условные ситуации в вербальном плане. 

Ситуации, организованные воспитателем, являются проблемными, т.е. 

в них всегда есть близкая старшим дошкольникам жизненная задача, в реше-

нии которой они принимают непосредственное участие. Ситуации включа-

ются воспитателем в содержание непосредственно организованной учебной 

деятельности и в самостоятельную, свободную деятельность старших до-

школьников. Все они неразрывно связаны с личным опытом старших до-

школьников, с развитием их самосознания и чувства собственного достоин-

ства [1]. 

В работе с старшими дошкольниками особенно важно следить за тем, 

чтобы приобретенный детьми старшего дошкольного возраста опыт не про-

тиворечил новым знаниям, которые они получат в процессе обучения. Также 

необходимо тщательно продумать, как в поведении старших дошкольников 

отражаются их впечатления, полученные в результате наблюдения различ-

ных жизненных ситуаций, каково отношение старших дошкольников к заме-

ченным действиям сверстников и взрослых. 

В своем исследовании Г.В. Лаврентьевой подчеркивается педагогиче-

ская ценность игровых проблемных ситуаций. Применение игровых про-

блемных ситуаций помогает обеспечить, что правила, которые регулируют 

отношения между старшими дошкольниками, этическое значение их дей-

ствий и поступков, а также действий самих старших дошкольников, стали 

предметом непосредственного внимания. В то же время старшие дошкольни-

ки пытаются осознать саму моральную коллизию, и подумать, как им дей-

ствовать в этой ситуации. При решении игровых проблемных ситуаций у 

старших дошкольников формируются нравственные нормы и правила пове-

дения.  

Игровые проблемные ситуации могут включать в себя игру [2]. 

Данная игра характеризуется следующими факторами:  

- она содержит небольшой и короткий сюжет, созданный на основе 

жизненных событий, фантастического или литературного произведения, ко-

торое хорошо знают дошкольники;  
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- оснащена необходимыми игрушками, атрибутикой, специально орга-

низованной предметной средой;  

- в содержание игры заложены дидактическая цель, воспитательная за-

дача, которым подчинены все ее компоненты - сюжет, ролевое взаимодей-

ствие персонажей и прочее;  

- игру проводит воспитатель: объявляет название и сюжет, распределя-

ет роли, берет одну роль на себя и исполняет ее, поддерживает воображае-

мую ситуацию в соответствии с сюжетом;  

- воспитатель управляет всей игрой: наблюдает за развитием сюжета, 

исполнением ролей детьми, ролевыми взаимоотношениями;  

- наполняет игру ролевыми диалогами и игровыми действиями, через 

которые и осуществляется дидактическая цель. 

Одной из задач в формировании личности старшего дошкольника явля-

ется формирование нравственных норм и правил поведения. К одним из 

средств формирования нравственных норм и правил поведения следует отне-

сти художественную литературу.  

Используя художественную литературу как средство формирования 

нравственных норм и правил поведения, педагог должен уделять особое 

внимание отбору произведений, способу чтения и ведения бесед о произве-

дениях искусства, чтобы сформировать у детей гуманных чувств и этические 

представления, чтобы передать эти идеи в жизнь и деятельность детей стар-

шего дошкольного возраста [5].  

Неоценима роль русских народных сказок в воспитании детей, форми-

ровании их духовно-нравственного мира. Благодаря русским народным сказ-

кам раскрываются такие понятия, как добро и зло, честь и достоинство, ока-

зываются влияние на моральные и этические аспекты жизни. Моральные 

представления, ярко изображенные в образах героев, закрепляются в реаль-

ной жизни и во взаимоотношениях с близкими и становятся моральными 

стандартами, регулирующими желания и поступки старших дошкольников 

[4]. 

Слушая сказку, старшие дошкольники образно представляют картину 

происходящих персонажей, как они выглядят, во что одеты, как ведут себя, 

он может мечтать: поставить себя на их место. Благодаря этому развивается 

их воображение, и это очень важно. В ходе событий старшие дошкольники 

заботятся о попавших в беду героях и рады за них, когда все идет хорошо. 

Старшие дошкольники осмысливают поведение героев, решают для себя, что 

хорошо, а что плохо, учатся на примере героев, как вести себя в той или иной 

жизненной ситуации. Они выбирают пример для подражания. Как правило, 

это положительный герой литературного произведения, сильный, смелый и 

добрый.  Так рождаются механизмы моральной идентификации, внутреннее 

действие на воображаемом уровне и обогащается личный опыт детей старше-

го дошкольного возраста. 

«Два жадных медвежонка», «Гуси-лебеди», «Кот, петух и лиса», «Как 

собака друга искала», «Мальчик с пальчик» - это те сказки, в которыхсюжет 

посвящён формированию нравственных норм и правил поведения, и их мож-
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но использовать в педагогической практике. 

Для формирования нравственных норм и правил поведения Т.О. Поно-

маренко рекомендуется использование художественной литературы, которые 

описывают не только конфликтные ситуации, а, но, как в сказках, взаимно 

противопоставляют добро и зло. К примеру, дети старшего дошкольного воз-

раста могут прочесть рассказ Н. Носова «Карасик». При беседе с старшими 

дошкольниками об этой истории, недостаточно просто спросить, что мальчик 

сделал. Вам необходимо построить беседу таким образом, чтобы старшие 

дошкольники более глубоко задумывались о поведении главного героя и 

чувствовали зависимость между возникшим для него раскаянием и совер-

шенным им делом. 

В ознакомлении детей старшего дошкольного возраста со сказкой ис-

пользуют такие методы, как:  

1) чтение сказки, когда педагог читает текст. Для лучшего понимания 

смысла сказки, в изображении образов персонажей необходимо использовать 

иллюстративный материал. Необходимо у старших дошкольников совершен-

ствовать умение представлять героев в воображении, как на основе иллю-

страций, так и на основе авторского слова; 

2) рассказывание, когда педагог в свободной форме рассказывает со-

держание сказки. Можно использовать показ сказки на фланелеграфе. Для 

этого потребуются персонажи сказок, которые выполнены из фетра или кар-

тона.  

Подбирая литературу для старших дошкольников, необходимо пом-

нить, что нравственное воздействие литературного произведения на детей 

старшего дошкольного возраста зависит, прежде всего, от его художествен-

ной ценности. В.Г. Белинский предъявлял к детской литературе два основ-

ных требования: этическое и эстетическое. Об этической направленности 

детской литературы автор сказал, что произведение искусства должно тро-

гать душу старших дошкольников, чтобы у них возникало сочувствие, сим-

патия к герою [3]. 

Л.Б. Фесюкова в работе со сказкой предлагает нестандартный подход, 

суть которого заключается в проведении «нравственного урока». Содержание 

нравственного урока разъяснить старшим дошкольникам суть «совета» в 

каждой сказке и преподать урок самим себе. Автор обращает внимание 

взрослых на то, что в силу традиции сказка часто несет в себе многие чаяния, 

дорогие угнетенным, неграмотным, бедным, измученным ежедневным тяже-

лым трудом людей. Отсюда их мечта: «лежать на печи, да есть калачи», что-

бы само собой делалось, чтобы в сумке всегда была «скатерть-самобранка» и 

т.д. Поэтому нестандартный подход дает педагогу и старшим дошкольникам 

возможность понять, что хорошо, а что плохо в сказке или в герое, создать 

новую ситуацию, в которой герой исправляется, добро восторжествует, зло - 

наказано, но не жестоко и бесчеловечно [5].  

Таким образом, используя игровые проблемные ситуации и художе-

ственную литературу для формирования нравственных норм и правил пове-

дения у детей старшего дошкольного формируются нравственные представ-



294 

ление о смелости и отваге, скромности, вежливости и трудолюбии, справед-

ливости и заботливости, отзывчивости и правдивости. Так же у детей: про-

должают формироваться первоначальные нравственные представления о 

честности и справедливости, доброте и сострадании, дружбе; формируются 

нравственные понятия об отрицательных и аморальных качествах: жадности 

и хитрости, лживости и жестокости, себялюбии, трусости и др. У детей 

старшего дошкольного возраста на положительных примерах литературных 

героев произведений, или на примере жизненных ситуаций формируются 

первые нравственные представления с позиции понимания общественного 

смысла нравственной норм и правил поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

Дошкольный возраст является одним из наиболее важных периодов в 

жизни человека. В этом возрасте у ребенка закладываются основы здоровья, 

долголетия и всесторонней двигательной подготовленности. 

Одной из важнейших задач дошкольного образования, в соответствии с 

ФГОС ДО, является  создание максимально благоприятных условий для 

охраны и укрепления здоровья и гармоничного физического развития ребен-

ка.  

На сегодняшний день отмечается резкий рост числа детей дошкольного 

возраста с различными отклонениями в состоянии здоровья. Поэтому все бо-
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лее актуальным становится поиск новых способов укрепления психического 

здоровья ребенка, стимуляции физического развития, закаливания организма, 

повышения устойчивости к различным заболеваниям. Превосходным сред-

ством для развития и совершенствования физических качеств дошкольника 

является плавание. Сочетание воды, воздуха, температуры и двигательной 

активности ребенка - одна из самых сильных форм воздействия на развива-

ющийся организм. 

Цель занятий по плаванию - создание необходимых условий для сохра-

нения и укрепления физического и психического здоровья детей посредством 

формирования и развития двигательных умений и навыков в воде. 

Влияние плавания на организм ребенка нельзя недооценивать. Оно по-

могает стать здоровым, сильным, ловким, выносливым, смелым. Плавание с 

ранних лет способствует развитию дыхательной системы, оказывает положи-

тельное влияние на сердечно - сосудистую систему, способствует формиро-

ванию правильной осанки. Обучение ребенка плаванию – это не только по-

лезный жизненно необходимый навык, но и возможность укрепить иммуни-

тет. 

В процессе обучения плаванию дети дошкольного возраста: 

- приобретают определенную систему знаний о физических упражне-

ниях на воде, их структуре, оздоровительном воздействии на организм; 

- осознают свои двигательные действия; 

- усваивают физкультурную терминологию; 

- познают свое тело, у детей формируется телесная рефлексия; 

- обогащается словарный запас, память мышление, воображение; 

- приобретается грация, пластичность, выразительность движений. 

Плавание благотворно влияет на формирование личностных качеств 

ребенка: настойчивости, решительности, смелости, дисциплины. 

Сознательное и активное отношение детей к упражнениям и играм 

имеет большое значение для достижения положительных результатов при 

обучении плаванию. Поэтому, объясняя задание, инструктор по физической 

культуре должен стремиться к тому, чтобы дети поняли, как выполнять дви-

жение, на что при этом обратить внимание. Понимание смысла заданий сти-

мулирует заинтересованное и активное их выполнение, способствует посте-

пенному усвоению и осознанию значения упражнений. Это побуждает детей 

выполнять движения как можно лучше, чётче. Они проявляют больше само-

стоятельности, творчества, если действуют осмысленно, понимая, что необ-

ходимо приложить определённые усилия для достижения цели. От того 

насколько эмоционально интересно проводятся занятия, зависит уровень и 

уровень усвоения ребёнком предлагаемого материала [1]. 

Занятия должны проводиться систематически. Это очень важно, т.к. 

обучение плаванию связано с другими формами работы по физическому вос-

питанию, а также со всем педагогическим процессом. При систематических 

занятиях осуществляется последовательность, периодичность, как в органи-

зации занятий, так и в освоении учебного материала. При регулярном прове-

дении занятий обязательно чередование физической нагрузки и отдыха, по-
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лезна смена разных видов деятельности, попеременное выполнение упраж-

нений и игр [4]. 

Успех в обучении плаванию может быть достигнут лишь в том случае, 

если будут учтены особенности развития детей того или иного возраста и ре-

альные силы и возможности каждого ребёнка. Только зная состояние здоро-

вья, уровень физического развития, степень подверженности простудным за-

болеваниям, индивидуальные реакции на физические нагрузки и изменение 

температурных условий, можно выбрать наиболее правильные пути обуче-

ния дошкольника плаванию.  

Одним из средств, который благоприятно влияет на эффективное обу-

чение плаванию, является музыка. 

Использование музыки является средством повышения эффективности 

физических упражнений, способствует яркой эмоциональной насыщенности 

занятия, создает ощущение психологической комфортности. 

Известно, что звучание музыкального произведения повышает работо-

способность сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной систем организ-

ма. При выполнении упражнений с музыкальным сопровождением улучша-

ется легочная вентиляция, увеличивается амплитуда дыхательных движений. 

Под музыку различные упражнения выполняются более правильно, 

ритмично. Пластично. Выразительно и координировано, чем по словесному 

указанию. Музыка способствует проявлению внимания и интереса к занятию, 

подсказывает характер движений, способствует яркой эмоциональной насы-

щенности самого занятия, ощущения психологической комфортности. При 

обучении двигательным навыкам и умениям серьезное внимание обращается 

на качественные показатели выполнения отдельных движений. И в этом му-

зыка играет свою роль. Она дает возможность детям понять движение, со-

здать его образ, качественную характеристику. Вызывает желание выполнять 

его четко под темп музыки [3]. 

Одним из важнейших факторов физического совершенствования детей 

дошкольного возраста является развитие у них интереса к движению и двига-

тельным действиям под музыку, что позволяет сделать учебно-

воспитательный процесс более плодотворным и способствует формированию 

у дошкольников положительного отношения к окружающей действительно-

сти, к предметам, с которыми им приходится заниматься. Занятия плаванием 

вызывают у ребёнка чувство радости и удовольствия от движения, музыки, 

способствуют эмоциональному и двигательному раскрепощению. Весёлое 

настроение, приятные эмоции, смех, радость способствуют общему оздоров-

лению. При обучении дошкольников плаванию под музыку используются 

самые разнообразные формы игр – игровые упражнения, игры-забавы, сю-

жетные и бессюжетные, игры с элементами соревнования, эстафеты. 

Дошкольникам, подбирают мелодии знакомые им. Динамичные, яркие, 

и неспроста, дети сами на занятиях, по собственной инициативе, запевают, ту 

или иную мелодию. 

Эффективность занятий по плаванию, зависит во многом не только от 

правильного определения места музыки в них. Но и от удачного подбора му-
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зыкальных сопровождений. Чтобы правильно подобрать музыкальное сопро-

вождение, нужно хорошо представить себе каждое упражнение, понимать в 

чем смысл его, как правильно оно выполняется [2]. 

Во время проведения различных игр на воде, музыкальное сопровож-

дение так же приветствуется. Из опыта работы инструктором по обучению 

плаванию, я обратила внимание, что лучше всего музыку вводить в игровую 

деятельность частично.  

Мной были разработаны следующие игры, которые я использую при 

обучению дошкольников плаванию с обязательным музыкальным сопровож-

дением: 

1. «Руки - стрелы». Руки в стреле, работа ног на бортике. Музыка меня-

ется – когда звучит быстрая мелодия, ноги работают быстро, если звучит 

медленная мелодия, ноги работают медленно. 

2. «День - ночь». Дети бегают под музыку, ночь – прячутся, день – бе-

гают. 

3. «Солнышко и дождик». Дождик – брызгаются, солнышко – звучит 

музыка бегают в воде. 

4. «Слушаем музыку». Слушаем музыку под водой на задержке дыха-

ния. 

Таким образом, опыт проведения занятий по плаванию с дошкольни-

ками с применением музыкального сопровождения, позволяет устанавливать 

преемственность в работе по формированию двигательных навыков и умений 

на занятиях по плаванию в бассейне. 
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ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Сфера коммуникации - необходимая часть социального пространства, в 

котором существует личность. Именно в ней человек осуществляет свои 

профессиональные и личные планы. Здесь он получает подтверждение своего 

существования, поддержку и сочувствие, помощь в реализации жизненных 

планов и потребностей. Именно поэтому коммуникативные умения и навыки 

- это средства, которые обеспечат успешную деятельность субъекта в сфере 

коммуникации. 

Необходимость ориентировать процесс обучения на формирование го-

товности личности к постоянно меняющимся запросам социума, к сотрудни-

честву с другими людьми, на сегодняшний момент уже не вызывает сомне-

ний. В основу исследования  положены теоретические концепции  коммуни-

кативной деятельности Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, 

В.А. Кан-Калика, Б.Ф. Ломова, А.М. Мудрика, М.М. Бахтина. 

Формирование коммуникативных умений младших школьников акту-

ально для нашего времени, потому что уровень сформированности коммуни-

кативных умений оказывает влияние не только на результативность обучения 

детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом. Уме-

ния формируются в ходе деятельности, а коммуникативные умения - в про-

цессе непосредственного общения. 

В процессе организации учебно-воспитательного процесса в начальной 

школе необходимо учитывать коммуникативные способности ребенка на 

каждом этапе его развития. Уже к концу дошкольного возраста ребенок, 

наряду со сложными предметными действиями, овладевает самым важным 

для его психического развития средством - языком и способностью общаться 

с другими людьми в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Овладение языком характеризуется не просто подражанием, воспроизведени-

ем образцов речи взрослых на основе подражания и интуитивного (неосо-

знанного) усвоения языковых средств и норм, но, прежде всего, развитием 

языковых обобщений и элементарного осознания языковых явлений. 

Младший школьник - человек, активно овладевающий навыками и 

умениями общения. В начальной школе дети принимают новые условия, 

предъявляемые им учителем,  стараются неукоснительно следовать прави-

лам. Они очень доверчиво воспринимают оценки и поучения учителя, под-

ражают ему в манере рассуждать, в интонациях. Такие психологические осо-

бенности, как доверчивость, исполнительность, являются предпосылкой для 



299 

успешного обучения и воспитания.  

Используемые в этот период средства эффективного общения опреде-

ляют отношение к ребёнку окружающих людей. Общение становится школой 

социальных отношений. Ребёнок бессознательно открывает для себя суще-

ствование разных стилей общения. Так же бессознательно он пробует эти 

стили, исходя из своих собственных волевых возможностей и определённой 

социальной смелости. 

В младшем школьном возрасте ребенок переживает свою уникаль-

ность, он осознает себя личностью, стремится к совершенству. Это находит 

свое отражение во всех сферах жизни ребенка, в том числе и во взаимоотно-

шениях со сверстниками. Учебная деятельность носит коллективный харак-

тер, поэтому при поступлении в школу ребенок должен уметь контактиро-

вать с другими людьми, владеть необходимыми навыками общения, благода-

ря которым он может быстро приобщиться к группе сверстников. 

Таким образом, именно семья, учитель и сверстники помогают млад-

шему школьнику освоить предъявляемые к нему требования учебной дея-

тельности и принять эти требования как неизбежное и необходимое. 

В младшем школьном возрасте формируются следующие коммуника-

тивные умения: умение слушать собеседника, умение обосновывать и выска-

зывать собственное мнение; умение оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи; умение выделять в речи существенные ориентиры действия, а 

также передать их партнеру; умение группового взаимодействия. 

В младшем школьном возрасте также уделяется внимание: 

           -планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками, определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановке вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

-разрешению конфликтов, выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие реше-

ния и его реализации; 

-управлению поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

-умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-владению монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

С первых дней пребывания в школе ребенок активно включается в 

процесс межличностного взаимодействия с одноклассниками и учителем. На 

протяжении младшего школьного возраста можно проследить динамику и 

закономерность этого взаимодействия. В период адаптации к школе из-за 

большого обилия новых школьных впечатлений у ребенка первого класса 

общение со сверстниками отступает на второй план. Контактируют между 

собой дети посредством учителя. 

Адаптация к новым социальным отношениям и связям, в которых 

начинает проявляться личность, определяется по тому, как ребёнок входит в 
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новый коллектив сверстников, какое занимает в нём место, как общается со 

сверстниками и взрослыми, как относится к школе, к самому себе как школь-

нику. Для успешной социальной адаптации младших школьников, как пока-

зывает опыт, необходимо заложить основы формирования таких личностных 

качеств, как контактность, эмпатичность и доброжелательность. 

Целесообразно воспитывать у детей умение слушать и слышать собе-

седников, терпеливо относиться к их мнению, а также необходимо поощрять 

детей высказывать свою точку зрения. Главную роль в этом занимает учи-

тель, он предоставляет обучающимся речевые образцы, помогает им при ве-

дении дискуссий, различных споров и приведении аргументов. 

Развитие коммуникативных способностей ребёнка происходит на осно-

ве овладения средствами языка: умения свободно выражать свои мысли ре-

чевыми средствами, используя при этом различные типы предложений, со-

блюдения логики передаваемой информации, поскольку важнейшим факто-

ром становления коммуникативной деятельности является потребность и 

умение пользоваться языковыми средствами в речевой практике. Речь ребён-

ка, как и взрослого человека, является одной из специфических форм челове-

ческого сознания и одновременно его наглядным выразителем. По тому, как 

ребёнок говорит в свободном диалоговом общении (отвечает на вопросы, 

рассказывает о взволновавших его явлениях, событиях), можно составить 

представление о том, как он думает, воспринимает и осмысливает окружаю-

щее. 

Таким образом, младший школьный возраст - это оптимальный период 

активного обучения социальному поведению, искусству общения между 

детьми разного пола, усвоение коммуникативных и речевых умений, спосо-

бов различения социальных ситуаций. В течение этого периода на качествен-

но новом уровне реализуется потенциал развития ребенка как активного 

субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего 

собственный опыт действия в этом мире. Его собственное поведение харак-

теризуется наличием сформированной сферы познавательных мотивов и ин-

тересов, внутреннего плана действий, способностью согласовывать свои дей-

ствия со сверстниками, регулируя свои действия с общественными нормами 

поведения, способностью к достаточно адекватной оценке результатов соб-

ственной деятельности и своих возможностей. 
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯ-

ТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Важной частью  определения компетенция является использование 

 знаний, умений и навыков, которыми овладевают обучающие на занятиях, 

«во всех сферах своей  дальнейшей жизнедеятельности». 

Реализация компетентностного подхода в обучении подразумевает ста-

новление нескольких ключевых образовательных компетенций. 

Относительно занятий по математике,  мы должны во время учебного 

процесса выявить способных студентов и помочь им самоопределиться. 

Кроме того преподавателю нужно внедрять на занятии приёмы работы, 

не уходящие  от основного содержания, служащие подтекстом, благодаря ко-

торому студенты несознательно усваивают общекультурные компетенции, 

т.е знакомятся с традициями и моралью общества. 

 Совокупность учебных ситуаций,  в которых студент является субъек-

том и  объектом образовательного процесса одновременно, т.е. самообучает-

ся, составляет учебно-познавательную компетенцию.  Компетентностный 

подход в части учебно-познавательной компетенции предполагает примене-

ние  приёмов, которые способствуют развитию у студентов желания к само-

образованию. 

Информационная  компетенция заключается в  процессе усвоения сту-

дентом новых технологий. Иначе говоря, на занятии по математике необхо-

димо незаметно для студента, продолжать обучение способам использования  

информационных  технологий. 

Коммуникативная компетенция означает умение студента общаться с 

сверстниками. Создание коммуникационных приёмов на занятиях математи-

ки готовит студента  к работе в социуме. 

Социально-трудовая компетенция считается по праву одной из самых 

важных. Предполагается, что студент получает знания и  опыт в обществен-

ной деятельности, в социальной сфере, трудовой деятельности, в  семье, в 

экономических и правовых вопросах, в профессиональном становлении.  

Также подразумевается овладение   знаниями по предмету, которые  необхо-

димо применять  в  дальнейшем.   На занятиях по математике студенты  счи-
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тают, вычисляют, доказывают, поэтому необходимо постоянно закреплять, 

усовершенствовать свои умениями. 

Компетенция личностного самосовершенствования. Студенту необхо-

димо показать способы деятельности, которые могут пригодиться в   жизни. 

Это  здоровый образ жизни, личная гигиена, культура.  На  уровне своего 

подсознания  он получает  информацию, необходимую для дальнейшей жиз-

ни. Отличие  двух последних компетенций  заключено в том, что одна 

направлена на адаптацию студента в социуме, а другая на совершенствова-

ние себя лично и на совершенствование  своего окружения. 

 Существуют приемы реализации данных компетенций,  которые ис-

пользуются  на практике. 

 Проведение тестовых проверочных работ  

 Целесообразность их проведения в том, что студенты в ходе работы 

приобретают умение решать тесты, что  полезно в будущем, потому что мно-

гие зачетные работы и экзамены сдаются в форме теста.  

При процессе выполнения тестов  выявляются  недоработки оформле-

ния заданий.  Важно, что чем раньше заметить и устранить возникающие 

пробелы, тем легче  студенту перестроиться под новые требования. 

 Учебно-познавательная компетенция обычно  реализуется уже 

 в образовательной школе и  имеет практическую направленность, но  нельзя 

уменьшать её значимость для будущего. 

Компетентностный подход в процессе образования требует больших 

преобразований в самом содержании образования, в организации учебного 

процесса,  в  работе преподавателя .  

Цель обучения уже не процесс, а достижение студентов определенного 

успеха в обучении.  Преподаватель, подбирая материал по предмету, работа-

ет на результат и оценивает работу по-другому, учитывая, каким образом со-

браны доказательства, насколько задействованы студенты в работе. Также 

приходится менять  формы и способы проведения занятий, ведь обучение те-

перь имеет деятельностный характер,  обучение происходит  через практику, 

через результативную работу небольшими группами, при этом широко ис-

пользуются межпредметные связи, развивается самостоятельность, творче-

ство, ответственность за принятые решения.  

В результате необходимо изменить  способы передачи знаний от пре-

подавателя к студенту, престижным становится использование информаци-

онных технологий: дистанционные занятия, семинарские, лабораторные и 

практические занятия, проведение конференций, деловых игр, телеконфе-

ренции. Применение современных форм обучения направлено на то, чтобы 

помочь студенту быть социально активным,  профессионально значимым.       

Никто не может ответить на вопрос каким  образом, используя какие  

технологии лучше формировать  ключевые  компетенции? Преподавателям 

надо экспериментировать, пробовать  искать  новые  пути передачи знаний, 

осваивать другие формы и методы в обучении. Помочь в том  мо-

гут мультимедийные  технологии, которые всё чаще применяются в  обуче-

нии, ведь они представляют   возможность  моделировать   ситуации, множе-
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ство вариантов  выбора решения проблемы. 

Преподаватель выступает в роли собеседника, консультанта, а не ин-

форматора, потому что наилучший результат работы  в создании ситуации 

успеха, к которому движется студент, самостоятельно ищущий решение про-

блемы.Современные образовательные стандарты решают проблему переори-

ентирования содержания образования на деятельно практическое, при этом 

сохраняя фундаментальность и универсальность образования. 

Таким образом,  перечисленные элементы  содержания  образования  

стандарта обеспечивают  формирование  личностных качеств студентов: фи-

зических, эмоциональных, интеллектуальных, ценностных, духовно – нрав-

ственных.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью современного 

образовательного процесса в школе. Она позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) началь-

ного общего образования в полной мере. 

Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (личностных, метапредметных. 

предметных) обучающимися 1-4-х классов. [1,с.12] 

Основными задачами воспитания нашего общества являются:  

включение учащихся в разностороннюю деятельность; создание условий для 

реализации основных образовательных целей; оптимизации учебной нагруз-
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ки учащихся;  формирование способностей  к успешной социализации в об-

ществе. 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования вне-

урочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное). [2,с.32] 

Внеурочная   деятельность  можно организовать  по следующим ви-

дам деятельности: игровая, познавательная, досугово- развлекательная дея-

тельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художе-

ственное творчество, социальное творчество; техническое творчество, спор-

тивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

 Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприя-

тий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.   

Формы организации образовательного процесса, где происходит че-

редование учебной и внеурочной деятельности обычно определяет образова-

тельное учреждение. 

Внеурочная деятельность, направлена на достижение личностных и 

метапредметных результатов. Основное преимущество внеурочной деятель-

ности –это  предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие 

формы как физкультурные праздники и соревнования, факультативы, кружки 

(подвижных, народных, оздоровительных игр), детские спортивные секции, 

разные виды спортивно-оздоровительной деятельности. 

Духовно-нравственное направление, общекультурное направление 

реализуется через кружки художественного творчества, прикладного искус-

ства: вышивка «крестом», «гладью».; лоскутная пластика, мягкая игрушка; 

плоскостная и объёмная флористика, коллаж; роспись по камням, дереву; 

бумажная пластика; холодный батик; витраж; работа с кожей, с  

соломкой и др.; кружки технического творчества (лего - конструирова-

ние), домашних ремесел; посещение художественных выставок, музеев, ки-

но, фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе, театре; художествен-

ные акции школьников в окружающем школу социуме. [3,с.34] 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через  познава-

тельные беседы, предметные факультативы «Информатика: логика и алго-

ритмы», «Информационные технологии», «Детская риторика» , олимпиады, 

дидактический театр, общественный смотр знаний, интеллектуальный клуб 

«Что? Где? Когда?» и другие. 

Самостоятельная или управляемая проектная деятельность млад-

ших школьников помогает реализовать их творческий потенциал. Каждый 

учащийся хотя бы один раз в год реализует в проекте свой опыт, выполняя 

или принимая участие в групповых проектах. 

В основу социального направления может быть положена общественно 
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– полезная деятельность. Примером форм организации социального направ-

ления служат следующие работы: работа в рамках проекта «Благоустройство 

школьной территории»; работа по озеленению класса, школы; организация 

дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с представителя-

ми разных профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые де-

санты, субботники и др. 

Социальное направление может быть ориентировано и на патриоти-

ческое воспитание обучающихся и реализовываться через такие формы: по-

исково-исследовательская работа в архивах (семейных, школьных) и музей-

ных фондах , встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр фильмов пат-

риотической направленности, тематические сборы, творческие конкурсы и 

другие. [5,с.61] 

Реализация программ направлена на достижение результатов трёх 

уровней, определённых ФГОС НОО. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями . 

Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. [4,с.40] 

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста 

учащихся и вида их деятельности. На занятия внеурочной деятельностью от-

водится 10 часов в неделю. 

Для общества проблема использования свободного времени учащихся в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными. В лю-

бой момент их деятельности происходит воспитание детей. Таким образом, 

внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на 

их культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал, 

высокий уровень самосознания. В школе созданы все условия для внеуроч-

ной деятельности обучающихся и организации дополнительного образова-

ния.  
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Введение  

Адаптация  как проблема исследования психологической и педаго-

гической науки. 

1.1. Роль семьи в процессе успешной адаптации к школьной среде 

1.2. Вывод 

Список используемой литературы  

ВВЕДЕНИЕ 
Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную 

жизнь ребенка. В этот период школьник под руководством взрослых совер-

шает чрезвычайно важные шаги в своем развитии. 

Начало школьного обучения является для каждого ребенка сильным 

стрессом. Поступление в школу вносит большие перемены в его жизнь. Все 

дети, наряду с переполняющими их чувствами радости, гордости или удив-

ления по поводу всего происходящего в школе, испытывают тревогу, расте-

рянность, напряжение. 

Некоторые первоклассники могут быть очень шумными, крикливыми, 

они без удержу носятся по коридорам, отвлекаются на уроках, даже могут 

вести себя развязано с учителями: дерзить, капризничать. Другие очень ско-
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ваны, робки, стараются держаться  незаметно, не слушают, когда к ним об-

ращаются с вопросом, при малейшей неудаче, замечании плачут. 

У первоклассников в первые дни (недели) посещения школы снижается 

сопротивляемость организма, могут нарушаться сон, аппетит, повышается 

температура, обостряются хронические заболевания. 

Конечно, не у всех детей адаптация к школе протекает с подробными 

отклонениями, но есть и такие, у кого этот процесс сильно затягивается.  

Основная масса детей адаптируется в течение первых двух-трех меся-

цев обучения. Оставшимся детям требуется больше времени для привыкания 

к школьной жизни. Они могут до конца первой четверти предпочитать игро-

вую деятельность учебной, не сразу соглашаются выполнить требования 

учителя, часто выясняют отношения со сверстниками неадекватными мето-

дами (дерутся, капризничают, жалуются, плачут). У этих детей могут быть 

трудности в усвоении учебных программ. 

Есть и такие дети, у которых к значительным трудностям  в учебной 

работе прибавляются трудности болезненной и длительной адаптации (до 

одного года). Они отличаются негативными формами поведения, устойчи-

выми отрицательными  эмоциями, нежеланием учиться и посещать школу. 

Часто эти дети становятся изгоями в классе, что вызывает у них новую реак-

цию протеста, проявляющуюся в дезадаптивном поведении. Это, в свою оче-

редь, ведет к серьезным последствиям для них, вплоть до невозможности по-

лучить полноценное образование и  найти  свое место в жизни. 

Таким образом, период адаптации к школе, связанный с приспособле-

нием к ее основным требованиям, существует у всех первоклассников, толь-

ко у одних он длится один месяц, у других – одну четверть, у третьих - растя-

гивается на весь первый  весь учебный год.  

Адаптация  как проблема исследования психологической и педаго-

гической науки. 

1.1. Роль семьи в процессе успешной адаптации к школьной среде. 

Психологам часто приходится слышать вопрос: «Кто же должен осу-

ществлять подготовку ребенка к школьному обучению, кто отвечает за 

успешное обучение в начальных классах – родители, семья, воспитатели дет-

ского сада, или учителя, школа?» 

Специалисты считают, что никакое самое хорошее детское учреждение 

– ни детский сад, ни начальная школа - не могут полностью заменить семью, 

семейное воспитание. 

Произвольность поведения развивается (или не развивается) на протя-

жении всего дошкольного детства, в самых разных аспектах жизни ребенка: в 

выполнении требований взрослых, в соблюдении норм и правил поведения, в 

общей дисциплинированности, организованности поведения и прочее. Если 

на пороге школы ребенок не умеет произвольно регулировать свою деятель-

ность и поведение, значит, были допущены ошибки в его воспитании на бо-

лее ранних этапах развития, и об этом весьма важно помнить родителям. 

Возможно, что ребенка излишне опекали (тактика опеки), но к таким же пла-

чевным результатам приводят и чрезмерная строгость взрослых, подавлении 
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активности самого ребенка. 

Самостоятельно ребенок, в какие бы замечательные условия не поме-

щали, никогда не сможет научиться управлять собой и не овладеет своим по-

ведением. Всему этому он может научиться только вместе со взрослыми: в 

общении, в совместной деятельности. 

Любящие и заботливые родители, опираясь на высоко ценимую ребен-

ком возможность «быть школьником», должны помочь ему освоить совокуп-

ность требований школьной ситуации и учебной деятельности: 

- нельзя «бросить» ребенка в этой трудной ситуации, рассчитывая, что 

он полностью  самостоятельно с ней справится, но вредна и другая крайность 

– перехватывание, удушение инициативы ребенка. 

- родительская поддержка может быть оказана в форме повышенного 

интереса к тонкостям школьных заповедей, в придании сбору портфеля, под-

готовке к следующему школьному дню статуса ритуала. 

Часто родители не задумываются о необходимости стимулирования у 

ребенка желания учиться в школе. А тем не менее, для самого ребенка важен 

сам факт официального признания его взросления («Уже школьник!») 

Укрепляют его позицию школьника приготовление учебных пособий, орга-

низация рабочего места, т.е. вся внешняя атрибутика школьной жизни.  

Очень важны для развития личности мотивы познавательного характе-

ра (хочу много знать, узнавать новое, уметь писать, читать), о формировании 

которых следует заботиться родителям. Как ни странно, первоклассники не-

редко заявляют о своем нежелании учиться. За этим просматривается непра-

вильная тактика родителей, чувствующих реальную или мнимую неготов-

ность ребенка к школе и запугивающих его трудностями предстоящего обу-

чения. Ребенку надо говорить о том, что учение в школе - дело не простое, но 

при старании трудности можно преодолеть. Зато как хорошо много знать и 

уметь! 

Перед поступлением ребенка в школу родителям желательно пере-

смотреть его дополнительные нагрузки и представить, как они уложатся в 

распорядок дня первоклассника. Но смена социальной позиции ребенка не 

означает отмены всех его увлечений и изменения привычек, хотя и с некото-

рыми из них все же придется расстаться. Чтобы больше успеть, потребуется 

более четкий распорядок дня, более продуманный отдых ребенка. 

Здесь нет одного для всех правила. Следует учесть особенности ребен-

ка, а также возможности всей семьи. «Потихоньку» приучать ребенка к ре-

жиму, или скажем, выполнять за него часть обязанностей в надежде, что он 

«попривыкнет к школе» и потом все будет делать сам, - не лучший способ 

помощи. Именно на самых первых шагах важно четко и однозначно показать 

ему, что входит в круг его новых, его собственных обязанностей. 

Добиться их выполнения – это значит организовать жизнь ребенка так, 

как необходимо для его учебного труда. Любая же «полуорганизация» лишь 

прибавит ему трудностей и принесет родителям в будущем немалую заботу. 

Следующая проблема - обязательное выполнение правил, которым 

подчинено поведение первоклассника в школе. Этих правил довольно много. 
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Большая часть их направлена на то, чтобы и класс в целом, и отдельный уче-

ник могли работать продуктивно. Эти правила являются общественно-

направленными по своему содержанию (обеспечивают  продуктивную работу 

всем).  

Выполняя правила, ученик выражает свое отношение к работе в классе. 

В этом заключается важнейшая воспитательная роль обучения, требующего 

от каждого определенного отношения к работе класса (коллектива). 

Родители вместе с учителем могут помочь ребенку быстрее овладеть 

этими правилами, если они будут их обсуждать с ребенком, показывая, как 

важно для него и для других детей их безупречное выполнение. 

Первоклассники очень чувствительны к выполнению этих правил. Они 

в некотором смысле формалисты: и сами стараются неукоснительно соблю-

дать правила, и от своих товарищей требуют этого. Требования должны быть 

неукоснительными, но выражаться они должны в уважительной и доброже-

лательной форме. Подчинение правилам требует от ребенка довольно разви-

того умения саморегулироваться, быть самостоятельным.  

Каждый ребенок уникален. Один в свои семь лет вполне самостояте-

лен. Другому - достаточно напомнить и он сам  справляется со своими обя-

занностями. Третьему ребенку следует показать, и он будет действовать, 

подражая взрослому, а вот с четвертым может быть намного сложнее: взрос-

лому придется вместе с ним выполнять действие: и портфель помочь сло-

жить и затем высказать свое положительное отношение к тому, что ребенок 

сделал самостоятельно. По мере овладения ребенком этим умением взрослый 

ограничивает свое участие в этом деле. 

Примерно так же надо вести себя взрослым и в других ситуациях, 

например, выполнение режима дня, содержания в чистоте и порядке своих 

вещей и пр. 

Л.С.Выготский показал, что по мере развития ребенка круг дел, кото-

рые он начинает выполнять самостоятельно, увеличивается за счет тех дел, 

которые раньше он выполнял вместе со взрослым, а не тех, которые лежат за 

пределами большого круга. В каждом возрасте для каждого ребенка суще-

ствует ограниченный круг дел, с которыми он может справиться сам за пре-

делами этого круга - дела, доступные для него только при участии взрослого 

или недоступные вообще. 

Следовательно, развиваясь, ребенок завтра будет способен делать сам 

то, что вчера он делал вместе с мамой или папой. Зона дел, выполняемых 

вместе,- это «золотой запас» ребенка, его потенциал на ближайшее будущее. 

Именно поэтому ее и назвали «зоной ближайшего развития». У одного из де-

тей эта зона широкая, т.е. родитель с ним много занимается, а у другого - уз-

кая, т.к. родители часто предоставляют его самому себе. 

Первый ребенок будет развиваться быстрее, чувствуя себя увереннее, 

успешнее, благополучнее. И поэтому оставлять родителю ребенка там, где 

ему трудно, - грубая ошибка. 

Если ребенок готов принять помощь родителей, то при этом родителю 

важно помнить, что он: 
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1) должен взять на себя только то, что ребенок не может выполнять 

сам, остальное предоставить сделать ему самому; 

2) по мере освоения ребенком новых действий постепенно передавать 

их ему. 

Родителям важно помнить о том, что чрезмерная забота делает ребенка 

нервным, застенчивым, однако, ребенок, выросший в обстановке доброжела-

тельности, скорее адаптируется к обществу, когда вырастает. 

Если ребенок отвергнут родителями и испытывает дискомфорт, то он 

навряд ли будет «школьнозрелым». Ну, а если даже вдруг и будет, адаптация 

его пройдет с трудом, вероятнее всего со срывом в виде невротических реак-

ций. Школа станет пыткой для него. 

Родители должны иметь в виду, что умение читать, писать, считать не 

самое главное в подготовке детей к школе. Основная задача заключается в 

том, чтобы создать условия для полноценной, содержательной жизни ребенка 

на протяжении всего дошкольного возраста. Такая жизнь, предполагающая 

приобщение ребенка к разным областям человеческой культуры, даст буду-

щему первокласснику и необходимые для успешного вхождения в школьную 

действительность знания и умения, обеспечит формирование необходимых 

качеств и свойств. 

Только при участии и поддержке любящих и понимающих родителей 

ребенок почувствует себя в безопасности, почувствует уверенность в себе, в 

своих силах и возможностях.  

1.2. Вывод. 

Признаки адаптации ребенка к школе: 

•Во-первых, это удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему 

нравится в школе, он не испытывает неуверенности и страхов.  

•Второй признак - насколько легко ребенок справляется с программой. 

Если школа обычная и программа традиционная, а ребенок испытывает 

затруднения при обучении, необходимо поддержать его в трудный момент, 

не критиковать излишне за медлительность, а так же не сравнивать с другими 

детьми. Все дети разные.  

•Следующий признак успешной адаптации - это степень 

самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, готовность 

прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание 

самому. Частенько родители слишком усердно "помогают" ребенку, что 

вызывает порой противоположный эффект. Ученик привыкает к совместному 

приготовлению уроков и не хочет делать это в одиночку. Здесь лучше сразу 

обозначить границы вашей помощи и постепенно уменьшать их.  

•Но самым важным признаком того, что ребенок полностью освоился в 

школьной среде, является его удовлетворенность межличностными 

отношениями с одноклассниками и учителем. В этот период первоклассник 

активно устанавливает контакты, ищет свое место в детской среде, учится 

сотрудничать с другими детьми и принимать помощь в свой адрес.  

Таким образом, решение проблемы успешной адаптации ребенка во 

многом определяется характером взаимодействия школы и семьи.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ФОРМИРО-

ВАНИИ ОПЫТА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩЕМ 

МИРЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Сегодня очевидна необходимость поиска механизма формирования у 

подрастающего поколения сознательного отношения к вопросам личной без-

опасности в связи с проявлениями разрушительных сил природы, увеличения 

количества промышленных аварий, социального и экологического неблаго-

получия, а также отсутствия навыков правильного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях.  

В Письме Минобрнауки РФ «Об обеспечении безопасности в образова-

тельных учреждениях» [4] указывается, что решение проблем безопасности 

возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в 

себе меры по развитию общей культуры обучающихся в области безопасной 

жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. В 

этом письме впервые уделено внимание формированию культуры безопасно-
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сти воспитанников образовательных учреждений. Этот вопрос нашёл своё 

отражение и в ФГОС от 17.10.2013г. № 1155 [5]. 

В силу недостаточного жизненного опыта, физических, эмоциональных 

и  интеллектуальных  возможностей дошкольники  не  способны  обеспечить 

собственную безопасность.   Однако   дошкольный   возраст   является сензи-

тивным  периодом  для  формирования  у  детей  основ безопасного поведе-

ния. Поэтому взрослые, окружающие дошкольника, должны с одной сторо-

ны, обеспечивать безопасность жизнедеятельности  детей,  с  другой - фор-

мировать у детей навыки безопасного поведения. 

Опыт безопасного поведения детей рассматривается как совокупность 

знаний о правилах безопасности жизнедеятельности, умений обращения с 

потенциально опасными предметами и переживаний, определяющих мотивы 

поведения ребенка.  

Одной из важнейших задач дошкольного образования является форми-

рование безопасной, здоровой образовательной среды и осознанного без-

опасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  является  одной  из  

приоритетных  задач  государства. В  Концепции  федеральной  целевой про-

граммы  развития  образования  на  2018 – 2020 годы  отмечается,  что  в  

рамках мероприятий по  распространению в России современных  моделей 

успешной    социализации    детей    должны    быть    распространены  инте-

грированные модели формирования культуры безопасного образа жизни. 

Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья - одна из актуаль-

нейших задач дошкольного образования. При этом важно не только обере-

гать от опасностей, а готовить его к встрече с возможными трудностями, 

формировать представления о наиболее опасных ситуациях, прививать ему 

навыки безопасного поведения в быту, социуме и природе [2].  

Эта задача ставится в образовательной области социально - коммуни-

кативного развития дошкольников определенного ФГОС ДО. Содержание 

деятельности, направленной на создание условий безопасности жизнедея-

тельности, представлено в программе дошкольного образования, которая 

ставит задачу сформировать социальный опыт, личностные качества ребёнка 

на основе его включения в систему социальных отношений в различных 

жизненных и игровых ситуациях. В рамках решения данной задачи у детей 

дошкольного возраста формируются представления о значимости безопасно-

го поведения для охраны жизни и здоровья: правилах дорожного движения; 

безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе в 

экстремальных ситуациях; пожарной безопасности; общения с незнакомыми 

людьми на улице и др. [1]. 

Для формирования у дошкольников опыта безопасного поведения в 

окружающем мире, мы используем проблемные ситуации, так как эта форма 

совместной деятельности педагога и детей, в которой дети решают ту или 

иную проблему, а педагог направляет их на решение проблемы, помогает 

приобрести новый опыт, активизируют детскую самостоятельность. Ребёнок 

так же учится предвидеть последствия собственного поведения, анализиро-
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вать причины того или иного развития событий. 

Использование проблемных ситуаций в формировании безопасного по-

ведения у детей старшего дошкольного возраста будет успешным, если со-

блюдать условия такие, как:  

Обеспечить эмоциональное стимулирование дошкольников и мотива-

цию деятельности по формированию основ безопасной жизнедеятельности. 

Главная цель учебно-воспитательного процесса, согласно концепции про-

блемного обучения состоит в том, чтобы обеспечить каждому воспитаннику 

условия для развития как самоизменяющегося субъекта учения, или создать 

такие условия, чтобы ребёнок хотел, любил и умел учиться. В зависимости от 

эмоциональной реакции обучающихся проблемные ситуации делятся на две 

группы: «с удивлением» и «с затруднением». В основу проблемной ситуации 

«с удивлением» можно заложить разные противоречия. Одно из них создает-

ся одновременным предъявлением двух противоречивых положений, фактов, 

мнений или теорий. В типе проблемной ситуации «с затруднением» лежит 

противоречие между необходимостью и невозможностью выполнить требо-

вание педагога. 

Развивать познавательный интерес, способствующий безопасному по-

ведению дошкольника в окружающем мире.  

Изучение психолого – педагогической литературы позволило выделить 

стадии проявления познавательных интересов у детей дошкольного возраста, 

по мнению В. А. Онищук они таковы:  

а) любопытство – элементарная стадия ориентировки, связанная с но-

визной предмета, который может и не иметь для ребёнка особого значения. 

На этой стадии дети могут заинтересоваться тем или иным предметом, но у 

них ещё не заметно стремление к познанию сущности объектов.  

б) любознательность – стремление подробнее познакомиться с предме-

том, выйти за пределы видимого и слышимого, расширить свои познания. На 

этой стадии появляется стремление узнать новое, возникает интеллектуаль-

ное чувство радости познания. Дети спрашивают или стараются самостоя-

тельно найти ответы на возникшие у них вопросы;  

в) познавательный интерес – стадия характеризуется тем, что у детей 

не только возникают проблемные вопросы и познавательные ситуации, но и 

появляется стремление самостоятельно их решать. В центре внимания детей 

на этой стадии не получение готового материала, готовой информации и не 

сама по себе деятельность по подражанию или образцу, а проблема, познава-

тельная задача, ситуация, которую следует решить. Дети сами ищут причину, 

стремясь проникнуть в сущность явления [3]. 

Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах 

ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Ее нужно проводить 

планово, систематически, постоянно. Она должна охватывать все виды дея-

тельности с тем, чтобы полученные знания ребенок пропускал через продук-

тивную деятельность и затем реализовал в играх и повседневной жизни за 

пределами детского сада.  

Работа эта не должна выделяться в самостоятельный раздел, а должна 
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входить во все разделы и направления программы воспитания в детском са-

ду: организованные формы работы на занятиях, совместную деятельность 

взрослого и ребенка, самостоятельную деятельность ребенка, воспитание 

навыков поведения, ознакомление с окружающим, развитие речи, художе-

ственную литературу, конструирование, изобразительное искусство, игру. 

Особое место необходимо уделить изучению распространѐнных при-

чин дорожно-транспортных происшествий с участием детей:  

1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко 

идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавли-

ваться перед переходом проезжей части, внимательно еѐ осматривать перед 

переходом проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом головы 

и контролировать ситуацию слева и справа во время движения).  

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого 

препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя 

из транспортного средства или осматривать проезжую часть, прежде чем 

выйти из-за кустарника или сугробов).  

3. Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная 

территория – место для игр).  

4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара боль-

шая часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при этом чаще все-

го со всевозможными нарушениями). 

Также в дошкольном образовательном учреждении может быть создан 

игровой комплекс по основам безопасности и жизнедеятельности детей до-

школьного возраста в соответствии с возрастными особенностями: макеты 

улиц с односторонним и двусторонним движением, макеты дорожных зна-

ков, действующие светофоры, атрибуты к подвижным и сюжетно-ролевым 

играм, дидактические игрушки для ознакомления с видами наземного транс-

порта, дидактические игры на классификацию транспорта, дидактические иг-

ры на закрепление навыков поведения в общественном транспорте, настоль-

но-печатные игры, ребусы-головоломки, по ознакомлению с правилами до-

рожного движения, картотеки пословиц и поговорок о транспорте, видеотека. 

Таким образом, использование проблемных ситуаций эффективно вли-

яют на формирование опыта безопасного поведения в окружающем мире у 

детей старшего дошкольного возраста. 
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РОЛЬ СЕМЬИ  В  ВОСПИТАНИИ  ДУХОВНО - НРАВСТВЕН-

НЫХ ЦЕННОСТЕЙ У РЕБЁНКА  

 

«Дети – живые цветы земли» – так поэтично выразил глубокую мысль 

А. М. Горький. 

А выращивают эти цветы, прежде всего в семье: родители самой при-

родой предназначены и обществом уполномочены быть первыми воспитате-

лями своих детей. Именно они вместе с детским садом помогают детям 

набраться сил и ума, освоить основы человеческой культуры, подготовиться 

к обучению в школе. В семье закладывается фундамент личности растущего 

человека, и в ней же происходит его развитие и становление как гражданина. 

[1] 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. 

 Семья - колыбель духовного рождения человека. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 

жизни. Важность семьи обусловлена тем, что в ней ребенок находится в те-

чение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздей-

ствия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 

семьей. Семья может выступать в качестве как положительного, так и отри-

цательного фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ре-

бенка состоит в том, что никто, кроме самых близких людей (матери, отца, 

бабушки, дедушки, брата, сестры) не относится к ребенку лучше, не любит 

его так и не заботиться  столько о нем. И вместе с тем, никакой другой ин-

ститут не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, 

сколько может сделать  неблагополучная семья. 

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает 

первые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Каждый 

из родителей видит в детях свое продолжение. Очень важно, чтобы то, чему 

мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, 
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что у взрослых теория не расходится с практикой. Маленькие дети стараются 

подражать окружающим их взрослым людям. Объясняется это тем, что у них 

еще нет достаточных знаний и жизненного опыта. Они не всегда могут само-

стоятельно разобраться в том, что хорошо и что плохо. В силу этого они и 

стараются подражать взрослым и в первую очередь родителям. А поэтому 

поведение родителей — важнейшее средство воспитания детей в семье. Если 

родители стремятся воспитать детей  правдивыми, честными, а сами в их 

присутствии говорят неправду, то эффективность их воспитательного воз-

действия значительно снизится. Если отец и мать стараются воспитать у де-

тей дисциплинированность и организованность, вежливость и уважение к 

старшим, а сами не обладают такими качествами, их воспитательная работа 

не даст нужных результатов. 

Главное в воспитании детей заключается не в разговорах с ними, а в 

правильной организации жизни семьи, в организации личной и обществен-

ной жизни самих родителей. Так, например, недостаточно рассказать детям о 

значении дружбы. Надо, чтобы дети постоянно наблюдали дружеские взаи-

моотношения старших в семье. Воспитательная сила личного примера роди-

телей и вообще взрослых во многом зависит от их авторитета. В тех семьях, 

где отношения между родителями основаны на чувстве любви и взаимного 

уважения, у детей вырабатывается и развивается чувство товарищеской вза-

имопомощи. Они приучаются сочетать личные интересы с интересами дру-

гих членов семьи, а впоследствии и с интересами всего  общества. Чем выше 

авторитет взрослых в глазах детей, тем сильнее влияют они на характер и по-

ведение своих детей.  Слаженность и организованность семейного коллекти-

ва являются важным условием правильного воспитания детей в семье. 

    В педагогике выделяют 3 стиля семейного воспитания: 

- демократический - прежде всего, учитываются интересы ребенка. 

Стиль “согласия”. 

- авторитарный - родителями навязывается свое мнение ребенку. Стиль 

“подавления”. 

- попустительский - ребенок предоставляется сам себе. 

В воспитании детей не должно быть шаблона. Нельзя ко всем детям 

подходить одинаково. Ведь по своему характеру и поведению дети отлича-

ются друг от друга. Одни более подвижны, другие медлительны. Одни сме-

лые и решительные, другие застенчивые и стеснительные. Сколько детей, 

столько и подходов к ним. В воспитании не может быть рецептов, пригодных 

для всех случаев. [2] 

Нужно добиваться, чтобы дети с ранних лет в семье приучались к вы-

полнению посильных трудовых обязанностей и вносили свой маленький 

вклад в общий домашний труд семьи. 

Постепенно круг трудовых обязанностей детей расширяется. В зависи-

мости от конкретных условий жизни семьи родители могут давать своим де-

тям различные трудовые поручения. Очень важно научить детей ценить вся-

кий труд не уклоняться от него. Посильный труд детей — это основа их мо-

рального воспитания. Для повышения культуры детей надо развивать у них 



317 

хороший вкус. Например, с самых ранних лет надо прививать детям вкус к 

простой, красивой и аккуратной одежде. 

Первой и основной задачей родителей в воспитании детей является  со-

здание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Даже 

если вы в плохом настроении, не должны говорить детям  обидные слова 

«отстань от меня, ты видишь мне не до тебя, уйди в свою комнату и не лезь 

ко мне. Как вы мне все надоели. Как я устала от вас, от этой жизни и т.п.». 

Ребенок начинает чувствовать себя ненужным, замыкается в себе, и потом 

уже, навряд ли захочется ему подойти и рассказать что - то маме, отцу. 

Следующее требование семейного воспитания - это постоянный психо-

логический контакт с ребенком. Контакт не может возникнуть сам с собой , 

его нужно строить. Основа для сохранения контакта- искренняя заинтересо-

ванность во всем, что происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к 

его детским, пусть самым пустяковым и наивным, проблемам Контакт следу-

ет строить  основываясь на постоянном, неустанном желании познавать 

своеобразие его индивидуальности. Необходимо принимать ребенка та-

ким, какой он есть. Признать право ребенка на присущую ему индивидуаль-

ность, непохожесть на других, в том числе и непохожесть на родителей. 

        Следует категорически отказаться от негативных оценок личности 

ребенка и присущих ему качеств характера. К сожалению, для большинства 

родителей стали привычными высказывания, типа: 

«Вот бестолковый! Сколько раз тебе нужно объяснять!», «Да зачем же 

я тебя только на свет родила упрямец, негодник!», «Любой,  на твоем месте 

понял бы как поступить!». Вы должны понять, что высказывание такого рода 

наносит серьезный вред контакту с ребенком. Формула истиной родитель-

ской любви не «люблю потому что ты хороший», а «люблю потому что ты 

есть». [3] 

Большую роль в воспитании детей играет поощрение их за хорошие 

поступки и действия. Умело применяемые поощрения, помогают развитию 

положительных черт в характере и поведении детей. Чтобы заслужить поощ-

рение, дети стараются вести себя лучше. Поощрения вместе с тем вселяют в 

детей уверенность в собственных силах, возбуждают их энергию, бодрость, 

стремление к повторению поступков и действий, получивших положитель-

ную оценку. 

В отдельных случаях для осуждения отрицательных поступков детей 

приходится прибегать и к такому методу воздействия, как наказание. Разуме-

ется, в семье совершенно недопустимы физические наказания. 

           Чтобы осудить отрицательные поступки детей, можно ограни-

чить некоторые желания и удовольствия их: запретить посещение кино или 

театра, отказаться от приобретения подарка, лишить прогулки и т. п. Нака-

зать или осудить можно также порицанием или указанием на недопустимость 

плохих поступков.[4] 

Всякое наказание, применяемое родителями, должно быть справедли-

вым. 

Очень важно обеспечить единую линию поведения всех взрослых чле-
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нов семьи, единство их требовании к детям. Споры о способах воспитания, о 

том, должен ли быть наказан ребенок или нет и т. д., недопустимы в присут-

ствии детей. Такими спорами родители подрывают собственный авторитет в 

глазах младших членов семьи, вносят в семью раскол, воспитывают у детей 

привычку всегда и всюду искать себе защиту, как бы плохо они не поступа-

ли. 

В каждой семье свои особенности, приемы и традиции семейного вос-

питания. Нельзя дать универсальные советы всем-всем-всем, не учитывая 

возрастной и количественный состав и социальный уровень. Тем не менее, 

некие общие правила существуют. Они просты и банальны, но, как и многие 

очевидные вещи, иногда, забываются нами. 

– Семейное воспитание предполагает атмосферу любви, счастья, тепла 

и доброжелательности. 

– Родители принимают ребенка таким, какой он есть, стараются раз-

вить его способности, все лучшее, что в нем есть. 

– Семейное воспитание учитывает особенности (возрастные, гендер-

ные, личностные) ребенка и строится на основе этих особенностей. 

– Воспитание детей в семье строится на взаимном уважении, из кото-

рого и берут начало высокие предъявляемые требования. 

– Проблемы семейного воспитания часто коренятся не в ребенке, а в 

личности родителей, чью модель поведения дети неосознанно копируют. 

– Воспитание в семье строится на том положительном, что есть в ма-

леньком человеке. Нельзя акцентировать внимание исключительно на недо-

статках. Такой подход ошибочен и приводит к развитию комплексов. 

– В семейном воспитании достаточно просто соблюсти следующий 

принцип, на котором настаивают специалисты по детской психологии: любое 

обучение, любые мероприятия, направленные на развитие ребенка, должны 

строиться в форме игры. 

– Общий тон воспитания в семье должен быть позитивным и оптими-

стичным. 

«Обращайте ваше внимание не столько на истребление недостатков и 

пороков в детях, сколько на наполнение их животворящей любовью: будет 

любовь — не будет пороков. Истребление плохого без наполнения хорошим  

— бесплодно: это производит пустоту, а пустота беспрестанно наполняется 

пустотою же; выгоните одну, явится другая». В. Г. Белинский 

      Также существуют и недостатки семейного воспитания, которые 

могут сыграть негативную роль в жизни человека. 

Памятка для родителей. 

Правило 1. Признание личности ребенка и его неприкосновенности. 

Отсутствие произвола в действиях отца и матери. 

Правило 2. Формирование адекватной самооценки. Человек с низкой 

самооценкой постоянно зависит от чужого мнения, считает себя недостаточ-

ным. Формирование самооценки зависит от оценки его родителями, т.к. в 

раннем возрасте ребенок не может сам себя оценивать 

Правило 3. Приобщать к реальным делам семьи. Совместно планиро-
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вать семейные дела. 

Правило 4. Развивать силу воли ребенка. Научить проявлять выносли-

вость, смелость, мужественность, терпение. Учить прилагать усилия для до-

стижения цели. 

Правило 5. Учить планировать. Составлять план действий. 

Правило 6. С малых лет приобщать к труду. Требовать выполнение до-

машних обязанностей, поручений. 

Правило 7. Научить общаться с другими детьми, людьми. 

Правило 8. Формировать нравственные качества: доброту, порядоч-

ность, сочувствие, взаимопомощь, ответственность.[5] 

Главная цель воспитания - счастливый человек. А счастливым он мо-

жет вырасти в счастливой семье, где в почете труд и уважение, старость и 

детство, культура и интеллект, доброта и порядочность. Самое главное, что-

бы у ребенка было постоянное желание возвращаться в родной дом! Вот то-

гда вы можете назвать себя настоящим родителями. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕ-

ТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВО РАННЕГО ВЫЯВЛЕ-

НИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В РАЗВИТИИ. 

 

 Проблема выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является на сегодняшний день одной из актуальнейших задач 

общества. Чем раньше будет выявлен ребенок с ОВЗ, тем скорее ему (и его 

законным представителям) можно будет оказать квалифицированную по-

мощь со стороны различных специалистов (учителя - логопеда, педагога - 

психолога, педагогов, медицинских работников и т. д.).  

ФГОС дошкольного образования ставит задачи: 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка;  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышения компетентности родителей. 

 Основными  формами  взаимодействия  педагогов  дошкольного 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников раннего возраста являются индивидуальные, коллективные и 

групповые формы работы. Коллективные (массовые) формы – это формы ра-

боты со всеми родителями дошкольников или с определенной группой. В 

рамках этой формы работы мы проводим общие родительские собрания на 

темы: ««Давайте познакомимся», «Адаптация к детскому саду», «Как помочь 

ребёнку в период адаптации», «Этот удивительный ранний возраст»; дни от-

крытых дверей, анкетирование, опрос родителей. 

 Групповые родительские собрания чаще организуем в форме 

практических занятий, тренингов, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

на тему: «Психологические особенности детей», «Игры для детей раннего 

возраста», «Мир особого ребенка», «В игры играем - речь развиваем». При-

нимают участие учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физиче-

ской культуре. В рамках этих мероприятий, активизируем и обогащаем вос-
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питательные знания, умения и навыки  родителей,  поддерживая  их  уверен-

ность в собственных педагогических  возможностях,  распространяя  поло-

жительный  опыт воспитания и развития ребенка в семье. Часто практикуем 

на родительских собраниях запись открытых фрагментов организованной и 

самостоятельной деятельности детей.  

 Наряду с традиционными формами организации эффективного 

взаимодействия семьи и ДОУ, используем инновационные интерактивные 

формы на основе использования ИКТ — технологий. Систематически раз-

мещаем информацию для родителей на официальном сайте учреждения, на 

страницах педагогов, на официальном сайте имеется вкладка «Виртуальный 

детский сад», где педагоги размещают онлайн-консультации. Также имеются 

официальные группы  вк, инстаграм, где также размещаются тематические 

консультации, лекции для родителей (законных представителей) воспитан-

ников раннего возраста, практикуем использовать в своей работе онлайн-

сервисы для создания анкет, тестов, опросов, для обратной связи на сайтах. 

На информационных стендах размещаем QR-код личных страниц педагогов.  

 Вся работа педагогов с родителями построена по оказанию по-

мощи в осознании необходимости консультации со специалистами (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед). Следующим этапом работы 

с родителями (законными представителями) организуем индивидуальные бе-

седы с педагогом-психологом, воспитателем, уделяя внимание особенностям 

в развитии детей. «Ваш ребенок особенный», «Возрастные особенности де-

тей», «Общаться с ребенком как». 

 В индивидуальных беседах  стремимся к охвату по возможности 

всех сторон воспитания и развития ребенка, родителям предлагаем оформить 

индивидуальную карту развития ребенка, куда фиксируются достижения ре-

бенка по разным видам деятельности. В карте родители могут помечать, что 

их интересует в воспитании детей, какие есть проблемы или замечания. 

  Для ответа на все интересующие родителей вопросы, в детском 

саду функционирует Консультационный центр, в рамках которого специали-

сты по запросу родителей,  проводят диагностику развития детей, а также 

тематические консультации, которые предусматривают диалог родителя и 

специалиста. Диагностика проводится в присутствии родителей (законных 

представителей), специалистом указываются сильные и слабые стороны в 

развитии ребенка. Также специалисты проводят систематические консульта-

ции практической направленности, где родители на практике знакомятся с 

играми, упражнениями для развития ребенка.  

 Динамика эмоционального развития родителей по принятию осо-

бенности ребёнка. 

 Эмоциональное состояние проходит 4 фазы. 

1.Растерянность, иногда страх. Обычно кратковременно, длительно-

стью от нескольких минут до часов, если затягивается, ведет к значительно-

му снижению самооценки у родителей. Ведущее переживание - чувство вины 

и собственной неполноценности. Фаза начинается, когда родителям сообща-

ют о проблемах ребенка. Консультирование на этом этапе не эффективно, так 
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как родители не в состоянии воспринимать информацию и идти на контакт. 

На этой фазе важно оказывать поддержку, показать готовность оказать по-

мощь. 

2.Фаза негативизма, отрицания проблем. Задача взаимодействия - со-

хранение 

стабильности и чувства надежды у родителей. Поведение родителей 

вариативно. 

Крайняя форма - отказ от обследования и лечения, хождение по кругу 

врачей. 

Формальное поведение сопровождается оптимизмом и ведет к форми-

рованию семейных мифов (о заболевании, о проблемах). 

3.Депрессивное состояние. Синдром хронической печали, как резуль-

тат постоянной зависимости родителей от потребностей ребенка, и хрониче-

ской фрустрации из-за относительного отсутствия положительной динамики 

в состоянии ребенка. Семья остается на уровне семьи с младенцем. 

4.Начало социальной адаптации. Знаменуется повторным обращением 

за помощью,поиском конкретных путей помощи ребёнку, готовностью са-

мим активно помогать ребёнку.  Часть  семей проходит этот  путь самостоя-

тельно, часть при помощи медиков и психологов, часть не доходит. Длитель-

ность фаз варьируется от нескольких минут до нескольких лет. Отмечается 

сходство с реакцией острого горя. 

 Следующий этап – направление ребенка на ППк ДОУ, и на этом 

этапе предлагаем родителям адреса помощи. 

 И только когда родитель принял особенности ребенка, направля-

ем на ТМПМК, с целью создания специальных образовательных условий. 

 Итоговым достижением работы с родителями является: 

 родители понимают и принимают особенности ребёнка; 

 они могут наладить контакт со своим ребенком; 

 проявляют заинтересованность и самостоятельность в его воспи-

тании; 

 умеют наблюдать за ребенком и делать выводы из своих наблю-

дений; 

 владеют приемами передачи ребенку способов овладения обще-

ственным опытом. 

 выполняют рекомендации специалистов . 

 

Задачи педагогов при взаимодействии с родителями, имеющими ребён-

ка с отклоняющимся развитием: 

1.Создание  психологически  безопасных  условий  для  адекватного  

восприятия родителями ситуации связанной с отклонениями в развитии ре-

бенка (понимание, принятие, оказание поддержки). 

2.Формирование готовности к длительной работе по развитию и воспи-

танию ребенка (настрой  родителя  на  необходимость  систематической  по-

мощи  ребёнку, гарантирование сотрудничества и помощи) 

3.Освобождение родителей от чувства вины и стыда, преодоление 
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стрессового состояния семьи, депрессии, создание и поддержание по воз-

можности нормального климата в семье. 
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ВЛИЯНИЕ СКАЗКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Современный человек для сознательного существования в мире, для 

того, чтобы сформировать свое ценностно- смысловое пространство, должен 

поместить себя в мир общечеловеческих ценностей. Это погружение он осу-

ществляет с помощью непосредственного переживания, чувственно-

эмоционального постижения окружающего. И тогда общечеловеческие цен-

ности начинают функционировать в реальных жизненных связях субъекта, 

начинают определять его отношение к миру. 

Родители и педагоги нередко сталкиваются с такими проявлениями в 

поведении детей, как частая смена настроения, повышенная раздражитель-

ность, плаксивость, утомляемость. Дети мало общаются с взрослыми и 

сверстниками, а ведь именно общение обогащает чувственную сферу. В ре-

зультате дети практически разучились чувствовать эмоциональное состояние 

и настроение другого человека, реагировать на них. 
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Эмоции помогают ребенку приспособиться к той или иной ситуации. 

Благодаря эмоциональному развитию, ребенок сможет регулировать свое по-

ведение, избегая тех поступков, которые мог бы совершить под влиянием 

случайных обстоятельств и мимолетных желаний. Уровень сформированно-

сти эмоциональной сферы дошкольника и младшего школьника существенно 

влияет на его развитие и жизненный путь. Умение понимать эмоции других и 

адекватно выражать собственные эмоции, сформированность механизма 

эмоционального предвосхищения являются условием развития подлинной 

способности к продуктивному общению. 

Эмоциональная сфера ребенка рассматривается, таким образом, как 

одна из базовых предпосылок общего психического развития, как ядро ста-

новления личности ребенка, как один из фундаментальных внутренних фак-

торов, определяющих психическое здоровье ребенка и становление его ис-

ходно благополучной психики. 

Дошкольный и младший школьный возраст   особенно    благоприятен    

для    развития    его эмоциональной сферы. В этот период ребенок способен 

научиться различать истинные и внешне проявляемые эмоции, переживать 

их, понимать эмоциональное состояние других людей, проявлять сочувствие 

(эмпатию) к окружающим. Ребенок приобретает эмоциональный опыт в про-

цессе взаимодействия с людьми: родителями, воспитателями, сверстниками. 

Проблема эмоционального развития младших дошкольников является 

актуальной потому, что эмоциональный мир играет важную роль в жизни 

каждого человека. Этой проблемой занимались многие педагоги, психологи 

(Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Я.З. Неве-

рович, С.А. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.), которые утверждали, что по-

ложительные эмоции создают оптимальные условия для активной деятельно-

сти мозга и являются стимулом для познания мира. Эти эмоции участвуют в 

возникновении любой творческой деятельности ребенка, и конечно, в разви-

тии его мышления. Тогда, как отрицательные эмоции заставляют избегать 

нежелательных или вредных действий, защищают и оберегают ребенка. Но 

следует заметить, что чрезмерное воздействие отрицательных эмоций разру-

шает мозг и психику человека. Если посмотреть на нашу повседневную 

жизнь, то можно увидеть, что от эмоций зависит наше отношение к людям, 

событиям, оценки собственных действий и поступков. 

В связи с этим значение эмоциональной сферы понимается в настоящее 

время как важнейший аспект всестороннего гармоничного развития ребенка. 

Осознание важности эмоциональной сферы в жизни человека требует целе-

направленного развития этого качества личности с детского возраста. 

Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды формы и ме-

тоды воспитания, но особую роль в обогащении эмоционального опыта ре-

бенка играет сказка. Сказка заставляет ребенка смеяться и плакать, пережи-

вать и надеяться, проявлять чувства и эмпатию, распознавать мотивы нрав-

ственного поведения. Сказка целевым назначением нужна для подсознатель-

ного или сознательного обучения ребенка в семье правилам и цели жизни, 

необходимости защиты своего «ареала» и достойного отношения 
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к другим общинам. Примечательно, что и сага, и сказка несут в себе 

колоссальную информационную составляющую, передаваемую из поколе-

ния в поколение, вера в которую зиждется на уважении к своим предкам. 

Многие годы, система дошкольного воспитания и обучения, ориенти-

рована на интеллектуальное развитие ребенка. Формированию эмоциональ-

ной сферы, часто уделялось недостаточно внимание. Однако, как справедли-

во указывали Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, только согласованное функ-

ционирование аффекта и интеллекта, их единство может обеспечить успеш-

ное выполнение любых форм деятельности. Об этом же писал К. Изард: 

«Эмоции энергетизируют и организуют восприятие, мышление и действие» 

В последние годы происходит активное реформирование системы дошколь-

ного воспитания: растёт сеть альтернативных дошкольных учреждений, по-

являются новые программы дошкольного воспитания, разрабатываются ори-

гинальные методические материалы. На фоне этих прогрессивных изменений 

развитию эмоциональной сферы ребёнка опять-таки не всегда уделяется до-

статочное внимание. 

Таким образом, существуют противоречия:  

- между необходимостью создать условия для развития эмоциональ-

ной сферы у детей дошкольного возраста и сложившейся системой дошколь-

ной образования, ориентированной на интеллектуальное развитие дошколь-

ников. 

- между большим потенциалом сказки в развитии эмоциональной 

сферы дошкольника и недостаточной разработанностью методического обес-

печения, позволяющего целенаправленно осуществлять этот процесс. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО и школе невозможен 

без эмоционального развития детей. Ребенку нравится познавать окружаю-

щий мир, он улыбается, получает моральное удовлетворение, начинает стре-

миться к получению новых знаний. Или ребенок огорчен, чем-то расстроен, 

ему неинтересно монотонное чтение взрослых – нет желания больше слу-

шать, приходится грустить. Ребенку важны эмоции, ведь с их помощью ре-

бенок учится понимать окружающий мир, жить в этом мире. Эмоциональное 

развитие – это фундамент умственного развития детей. Воспитывая, обучая и 

развивая ребенка, мы эмоционально совершенствуем его – учим выражать 

свои эмоции, дарить радость, любить окружающий мир. Счастливый ребенок 

– это в первую очередь эмоциональный ребенок, он с наслаждением слушает 

музыку, воспроизводит танец, сопереживает герою из только что прочитан-

ной сказки или увиденного спектакля Именно сказки оказывают глобальное 

влияние на эмоциональное развитие ребенка. Дети обожают сказки, просят 

по несколько раз перечитывать, у детей появляются любимые герои. В стар-

шем дошкольном возрасте дети начинают самостоятельно придумывать сказ-

ки, эмоционально их, рассказывая и показывая. Эмоциональное развитие ре-

бенка начинается в семье: первые улыбки, слезы, мамины колыбельные. Ре-

бенок эмоционально растет, он уже не плачет по утрам, собираясь в детский 

сад, у него появляются увлечения. Возникает потребность в выработке поло-
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жительных эмоций со стороны не только детского сада, но и родителей, ко-

торым мы можем посоветовать следующее: - научитесь слышать ребенка, 

следить за его мимикой, эмоциями. В ответ ребенок научится слышать нас, 

понимать нашу мимику, эмоции; - выражайте красиво свои чувства, эмоции. 

Обращайте внимание детей на все прекрасное, необычное: «Какой сегодня 

красивый закат!», «На улице солнышко. Ура! Идем гулять»; - обращайте 

внимание на тембр голоса, пластичность своих движений, мимику. Ребенок 

берет пример с нас, взрослых, и мы должны вести себя соответственно; - 

очень важно доброжелательное отношение ко всем окружающим. Дарите ра-

дость всем, и в том числе своему ребенку, и он будет заряжаться от вас этой 

положительной энергетикой и дарить ее людям; В своей работе с детьми мы 

активно используем сказки – не только на занятиях, но и в повседневной 

жизни. Сказки эмоционально и нравственно развивают ребенка: учат сопе-

реживать героям, радоваться и грустить вместе с ними. Ребенок вместе с ге-

роем преодолевает много препятствий, и наконец – долгожданная победа, все 

удалось! Ребенок улыбается, радуется за себя и за своего героя, он тоже хо-

чет быть таким сильным и смелым, и у него обязательно все получится. По-

степенно у ребенка возникает потребность в прочтении той или иной сказки, 

книжки. Он подсознательно вспоминает пережитые эмоции и ждет продол-

жения – а что же будет дальше, какие испытания ждут моего героя? 

Представляем вашему вниманию сказку для дошкольников. «Воздуш-

ный шарик» Однажды девочка Аня шла домой из детского сада. В руках у 

нее был большой воздушный шар розового цвета. Аня держала шарик за то-

ненькую веревочку и, улыбаясь, бежала к дому. Вдруг Аня отпустила шарик. 

– Мама, шарик улетел! – плача, сказала Аня. – Не плачь, – обняв дочь, сказа-

ла мама. – Я тебе новый куплю. – Купишь? – неуверенно сказала Аня. Мама 

кивнула головой, и Аня, вытерев слезы, побежала домой. А шарик тем вре-

менем подхватил теплый ветерок: ласкал шарик, будто звал за собой, и нес 

все быстрее и быстрее. Воздушному шарику нравилось играть с ветерком. 

Ветерок то поднимал шарик, то опять отпускал, направлял его то в правую 

сторону, то в левую. А потом поднял высоко-высоко – зацепился шарик за 

дерево. Оглянулся шарик – а на дворе уже стемнело, ночь наступила... никого 

нет... тишина. Страшно шарику одному, холодно... Вдруг видит шарик: лету-

чая мышь летит. Испугался было шарик, а летучая мышь ему говорит: – Не 

бойся меня, я тебе зла не причиню. – А я и не боюсь, – сказал шарик. – Про-

сто мне здесь одному очень скучно... – Но теперь же ты не один! – весело 

сказала летучая мышь. Немного погодя летучая мышь продолжила: – А ты 

вообще, как тут появился? Ты летать умеешь? – Умею. Меня выпустила из 

рук девочка Аня – вот так я здесь и оказался. Я бы и рад летать, да вот заце-

пился за это дерево. Теперь я здесь застрял,– грустно сказал воздушный ша-

рик. – А ты вообще любишь путешествовать? – загадочно спросила летучая 

мышь. – Очень люблю! 

А ты хочешь со мной отправиться путешествовать? – Ну так уже ночь 

на дворе. Все спят, да и темно... – Ну и что! Ты видел когда-нибудь ночной 

город? Это потрясающее зрелище! – Я с радостью... Только как мне освобо-
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диться? – чуть не плача сказал шарик. – Сейчас я тебе помогу, – решительно 

сказала летучая мышь. Летучая мышь помогла освободиться воздушному 

шарику, и он с легкостью отправился вслед за своей новой подругой. Они ле-

тели над домами, парками и рекой, наблюдали за звездами. Как красив был 

ночной город! Сотни огней освещали город, были слышны голоса, смех, где-

то вдали прогремел салют... Летучая мышь и шарик летели все дальше и 

дальше, становилось все холоднее и холоднее... Остановились они на площа-

ди. И тут летучая мышь сказала с загадочным видом: – А здесь живет фон-

тан. Представь себе – это необычный фонтан, – летучая мышь заговорила 

шепотом,– когда зазвучит музыка, фонтан начнет танцевать... И вправду: за-

играла музыка, и фонтан в такт музыке начал танцевать. Музыка утихала – 

фонтан замирал, потом снова начинал танцевать. Потом опять замирал и сно-

ва пускался в пляс. Воздушный шарик попробовал танцевать вместе с фонта-

ном. Он подлетел совсем близко – брызги фонтана долетали до него, но его 

это не пугало, наоборот, даже веселило. Постепенно силы начали оставлять 

шарик, и его начало клонить ко сну – он чуть было не упал в фонтан. Летучая 

мышь еле успела схватить его: – Ты что, спать хочешь? – Да, очень хочу, но 

мне здесь так нравится, – зевая, сказал воздушный шарик. 

Но летучая мышь уже его не слышала. Она взяла шарик за ниточку, и 

они полетели. Летели они, летели... шарику казалось, что вот-вот летучая 

мышь отпустит ниточку, и он упадет. Но летучая мышь крепко держала воз-

душный шарик и летела все быстрее и быстрее. Вскоре летучая мышь и ша-

рик прилетели во двор. Летучая мышь осторожно положила воздушный ша-

рик на скамейку и обмотала веревочкой край скамейки. А шарик уже спал, он 

не слышал, как они прилетели. Во сне ему снился танцующий фонтан, шарик 

улыбался ему, а фонтан улыбался в ответ... Наступило утро, выглянуло сол-

нышко. Оно обняло лучиками, лежащий на скамейке шарик. Шарик проснул-

ся, улыбнулся и тут услышал знакомый голос: – Мама, смотри! Шарик 

нашелся! – весело закричала Аня. Девочка отцепила ниточку со скамейки и, 

схватив шарик, побежала в детский сад.  
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ИНТЕГРАЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Механизм интеграции (способность к синтезу информации) заключен в 

самой природе человеческого мышления, диктуется объективными законами 

психологии и физиологии. Интегрированное содержание предмета 
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«Естествознание» в старшей школе (слияние разнохарактерных знаний, 

способов деятельности, технологий) позволяет развить интеллектуальные и 

творческие способности учащихся. Основными чертами естественнонаучной 

культуры современного выпускника являются: целостный взгляд на мир как 

единую систему, ценностный взгляд на мир и место человека в нём, 

эволюционный взгляд на природу и человека в целом, экологический взгляд 

на мир. 

Основными особенностями интегрированного подхода следует назвать 

принцип гуманитаризации, функциональный подход, дедуктивный метод. 

Современное миропонимание основано на знании о взаимодействии в 

системе «человек – природа», которое интегрально отражает мир и 

объективные связи в реальном мире. Ведущим направлением 

гуманитаризации содержания естественнонаучного образования является 

интеграция знаний различных циклов учебных предметов вокруг проблем 

взаимодействия человека и природы. Интеграция имеет единую 

методологическую основу, при этом изучение объектов естествознания 

происходит в системе: 

Природа 

 

 

Наука 

 

 

Техника 

 

 

Общество 

 

 

Человек 

 

Функциональный подход является общенаучным подходом и может 

применяться при изучении любой темы курса естествознания. Область 

адекватного его использования составляют объекты, для которых связи и 

отношения с окружающей средой являются существенными, 

определяющими как изменения, так и устойчивость, так и сохранение 

объектов.  

Принцип преемственности в современной школе предусматривает 

непрерывность естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. 

Основной целью школьного образования является эффективное 

формирование у обучающихся единой естественнонаучной картины мира с 

пониманием явлений и процессов. 

В 10-11 классах после изучения курсов физики, химии, биологии, 

географии интегрированный предмет «Естествознание» изучается на базовом 

уровне  и имеет цель синтезировать на основе естественнонаучных знаний 
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качественно новые системные подходы к познанию Природы, столь 

необходимые для современного научного видения мира. 

Познание мира в его единстве требует от учеников системного 

мышления. Интегративный курс естествознания наполнен гуманистическим 

содержанием, приводящим в соответствие естественнонаучные ценности 

современной цивилизации, и тем способствует формированию гармонически 

развитой личности.  

Математические методы, которые применяются при изучении 

естествознания: 

1) Формализация – построение абстрактных тематических моделей. 

2) Аксиоматизация – построение теории на основе аксиомы.  

3) Гипотетико-дедуктивный метод – создание системы связанных между 

собой гипотез, из которых выводятся утверждения о фактах. 

4) Анализ – разделение целостного объекта на составные части с целью 

их изучения.  

5) Обобщение – приём мышления, в результате которого устанавливаются 

общие признаки и свойства объектов.  

6) Аналогия – приём познания, при котором на основе сходства объекта в 

одних признаках делается вывод о сходстве в других признаках. 

7) Статистические методы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

Настоящее время – это время перемен, когда государству нужны люди, 
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способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. 

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое каче-

ство, становится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализа-

цию личности. На смену идеологии «образование-преподавание» пришло 

«образование-созидание», когда личность ученика становится центром вни-

мания педагога.  

Целью образования сегодня становится личностное, познавательное и 

общекультурное развитие учащихся, обеспечивающее формирование ключе-

вых компетенций, среди которых лидирует «умение учиться»[1, с. 35]. 

          На наш взгляд важно не просто передать знания школьнику, а научить 

его овладевать новым знанием, новыми видами деятельности. На ступени ос-

новного общего образования у обучающихся должно быть сформировано 

умение учиться и способность к организации своей деятельности — умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планиро-

вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодейство-

вать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. В основе всевозмож-

ных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие зна-

ний, находятся два основных вида — это проект и исследование. Именно по-

этому организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников должно уделяться первостепенное внимание как со стороны пе-

дагогов, так и со стороны администрации школы. К тому же введение  ФГОС 

ООО предполагает обязательную подготовку и защиту итогового индивиду-

ального проекта обучающимся  за курс основной школы предметного или 

метапредметного характера.  

В МАОУ «СПШ №33» разработана Программа учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся,  существует 

определённая последовательность деятельности всех участников образова-

тельного процесса.  

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся является составной частью (метапредметной подпрограммой) ос-

новной образовательной программы школы, продуман алгоритм действий 

руководства школы, педагогического коллектива по реализации данной про-

граммы в практической деятельности учреждения. Организационно-

методическое обеспечение программы это одна из основных задач руковод-

ства образовательного учреждения.  

Обязательными административными шагами являются следующие дей-

ствия:  разработка локальных актов, поддерживающих усилия педагогов и 

учащихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности, внесение 

изменений в должностные инструкции учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей.  

Немаловажный аспект деятельности - организация  инфраструктуры: 

информационных ресурсов, мастерских, студий, клубов, научных обществ, 

конкурсов, ученических конференций, фестивалей, т. е. образовательного 

пространства, поддерживающего исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся.  
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Также необходимо уделить внимание созданию условий для поощре-

ния активных, творческих учеников и педагогов,  условий для практического 

использования результатов проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в жизни школы. Нельзя не учитывать значимость обучения 

всех педагогов методам и формам педагогического сопровождения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся через систему 

семинаров, групповых и индивидуальных консультаций и тренингов, мастер-

классов.     Информирование обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) о необходимости подготовки и защиты итогового проекта за курс 

основной школы нужно начинать уже с пятого класса.  

Хорошо зарекомендовала себя  система введения мини-проектов в 

учебно-тематическое планирование учителей-предметников и в планирова-

ние работы кружков, клубов, студий, объединений дополнительного образо-

вания. Необходимо предусмотреть и проведение экспертизы, утверждения 

тем проектов и исследовательских работ,  разработку циклограммы работы 

над проектом для педагогов и учеников, организацию работы проблемно-

творческой группы по созданию памяток, рекомендаций по работе над про-

ектом и его защитой. 

Большое значение имеют  дневники самоконтроля ученика-

исследователя, в которых отражаются элементы самоанализа в ходе работы и  

отчёты о работе над проектом. Разработка критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада  каждого 

участника один из важных пунктов Программы. Приказом руководителя об-

разовательного учреждения  в начале учебного года за каждым учащимся за-

крепляется научный руководитель, это может быть учитель или руководи-

тель кружка, студии, клуба. Особенно важно регулярно проводить монито-

ринг процесса подготовки проектов, контролировать его этапы и координи-

ровать действия сторон.        

Защита проектов обучающихся проходит на фестивале наук или учени-

ческой конференции. Разработка диагностического инструментария по оцен-

ке уровня сформированности навыков проектной деятельности у обучаю-

щихся, организация психологического сопровождения проектной деятельно-

сти предшествует защите проектов.  

Для успешного управления проектно-исследовательской деятельно-

стью обучающихся  необходимо обеспечить профессионально-грамотное пе-

дагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и со-

держания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство). Научное руководство 

требует от учителя поддержки определённого научного уровня, ориентиро-

ванности на результат и инновационную направленность исследований и 

проектных разработок обучающихся. С методической точки зрения от учите-

ля — руководителя проекта требуется специальная предварительная подго-

товка, имеющая отношение не столько к предмету и его содержанию, а в 

большей степени к методической грамотности учителя, его владению набо-

ром приёмов, методов, технологий, необходимых для организации такой ра-
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боты.  Алгоритм деятельности руководителя проекта должен включать в себя 

следующие обязательные элементы:  обучение приёмам и методам учебно-

исследовательской и проектной деятельности, творческого поиска,       разра-

ботка банка проблемных заданий, каталога тем проектных и исследователь-

ских работ. Необходимо учитывать возможность корректировки календарно-

тематического планирования по предмету с учётом проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся, корректировку планирования урочной, 

домашней и внеурочной работы ученика с учётом организации его деятель-

ности по подготовке и реализации проекта или исследования. Руководитель 

проекта должен предусмотреть предложение выбора тем проектных работ, 

проблемных заданий для исследования обучающимся с учётом результатов 

выполнения предыдущих заданий и определением для каждого ученика 

уровня сложности, а также определение порядка и времени консультаций и 

собеседований в соответствии с этапами работы над проектом. 

Проектная и исследовательская деятельность является уникальным ин-

струментом развития личности обучающихся, действенным фактором обра-

зовательного процесса, способствующим развитию педагога и ребенка, фор-

мирующим высокий уровень общественной культуры и образования. Обще-

известно, что нельзя человека научить на всю жизнь, его надо научить учить-

ся всю жизнь. Этому и способствует проектная и учебно-исследовательская 

деятельность, которая нацелена на формирование у школьников основных 

ключевых компетентностей [3, с. 139]. 

Задачей всего педагогического коллектива образовательного учрежде-

ния является грамотная организация и профессиональное психолого-

педагогическое сопровождение исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.    
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КРИТЕРИИ И ФАКТОРЫ, МОТИВИРУЮЩИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

ОБУЧЕНИЮ МУЗЫКЕ. 

  

В центрах раннего развития, параллельно с изучением азов математики, 

развития речи, работы с природным материалом на занятиях музыки дети 

получают первые музыкальные представления. Общее музыкальное развитие 

– обучение игре на музыкальных шумовых инструментах, развитие музы-

кального слуха, кругозора, музицирование в быту – это осуществляется в 

детских музыкальных центрах. 

Нужно учитывать, что большинство детей занимается музыкой в плане 

общего музыкального развития, и лишь незначительная часть из них посту-

пает музыкальные школы. Поэтому, существующие критерии и факторы, мо-

тивирующие к дальнейшим занятиям в музыкальной школе, в современном 

мире являются наиболее актуальными. 

Увлечение ребенка музыкой проявляется еще задолго до занятий в му-

зыкальной школе. Однако, этот интерес носит чисто внешний характер, и 

первые же сложности при освоении инструмента могут быстро погасить эту, 

пока еще очень непрочную мотивацию. Для ее успешного разрешения необ-

ходима целенаправленная работа педагога по изучению вопросов мотивации 

занятий музыкой в центрах художественно-эстетической направленности. 

При решении любых технологических, художественных задач, эффектив-

ность применения различных приемов, способов, методов работы педагога 

будет зависеть от их воздействия на мотивацию занятий музыкой его учени-

ка. 

Мотивация музыкой. Отношение ученика к музыке – определяющий 

мотив для занятий ею. Нередко эта мысль нуждается в напоминании, так как 

многие педагоги в первую очередь ориентируются в своей работе на освое-

ние инструмента, чем на освоение языка музыки. Это является причиной то-

го, что подавляющее число выпускников так и не приобщились к творческо-

му музицированию за время обучения. 

Основные направления работы педагогов в решении этой проблемы: 

1. Определение музыкальных познаний ученика для его дальнейшего 

индивидуального развития. 

2. Целенаправленная работа педагога с учениками над освоением му-

зыкального языка, знакомством с музыкальными инструментами. 
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3. Нормальным можно считать то положение, при котором уровень 

освоения музыкального языка и уровень музыкального мышления опережает 

техническое развитие учащегося. Мотивация занятий в таких случаях носит 

творческий характер и естественно она способствует оптимальному станов-

лению юного музыканта. 

4. Репертуар – важнейший фактор в воспитании интереса ученика к му-

зыке и творчеству. 

Сложность и объем изучаемого материала могут влиять на заинтересо-

ванность ученика занятиями музыкой. В начальный период обучения пред-

почтительнее зрительный материал и меньшая сложность. 

Вкус педагога – это вкус ученика. Репертуар для детей раннего возрас-

та должен состоять из простейших произведений, основанных на 1-3 музы-

кальных звуках, содержать детский, понятный ребенку текст, развивать его 

артикуляционные и речевые навыки.   

Упражнения и гаммы должны быть теснейшим образом связаны с изу-

чаемыми в данный момент пьесами, тогда работа над ними обретает смысл 

для творчества ученика. 

Выступление на сцене – важное событие в жизни маленького ребенка. 

Подготовка к концерту, театральному выступлению делает более целена-

правленными и осознанными  занятия ученика. Выступление – способ твор-

ческого самовыражения, итог определенного этапа работы. И удачное вы-

ступление, аплодисменты слушателей, положительная реакция соучеников, 

родителей, педагога могут надолго запомниться ученику. Появляющаяся 

уверенность в собственных силах, желание повторного успеха стимулирует 

его игру. В подобных случаях творческая активность и волевые усилия уча-

щегося должны быть направлены педагогом на музыку, а не на появляющие-

ся после успеха амбиции.  

Контакт ученика и педагога. В процессе занятий существуют две 

личностные и художественные индивидуальности: педагог и ученик. От того, 

как сложатся их отношения, зависит во многом успех их совместного труда. 

Восторженное отношение к педагогу не оставит ученика равнодушным и в 

его отношении к музыке, и наоборот, отсутствие контакта, антипатия к педа-

гогу могут быть перенесены на отношение не только к музыке, но и к ин-

струменту. 

Инициатива  ребенка. Творчески активный ребенок нередко выходит 

за рамки материала, заданного педагогом, пытаясь расширить сферу деятель-

ности. Формы, в которых проявляется его инициатива, могут быть самыми 

разнообразными – сочинение музыки, импровизация, подбор по слуху, само-

стоятельное придумывание упражнений, интерпретирование произведений.  

Самолюбие ребенка. Самолюбие – качество присущее любому челове-

ку, независимо от его возраста. Неосознанное вначале, но все более конкрет-

ное со временем стремление ученика самоутвердиться, проявить себя среди 

сверстников, перед родителями, может использоваться педагогом как моти-

вирующий фактор занятия музыкой. Единственное, чего следует опасаться – 

это амбиций ученика, которые нередко заслоняют собой и музыку, и педаго-
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га. В таких случаях, опытный педагог всегда может поставить ученика «на 

место», убедить его в том, как много предстоит ему сделать для достижения 

результатов. 

Достижение результата в работе как фактор мотивации заня-

тий. Результат в обучении ученика можно получить, только тщательно про-

думывая методы подачи материала. Задача для ученика должна быть доступ-

ной и четко сформулированной. Чтобы убедиться, что ученик ее понимает, 

педагог должен дать ему возможность попробовать ее выполнитьтут же на 

уроке. Если попытка окажется неуспешной, нужно упростить задачу, либо 

заменить на другую. Последовательность, темп и форма изложения материа-

ла, время его освоения должны постоянно корректироваться педагогом в за-

висимости от индивидуальности ученика. 

Занятие музыкой в коллективе. Опыт многих педагогов, работающих 

в центрах художественно-эстетического творчества, свидетельствует о том, 

что «вхождение» в музыку и самовыражение в ней ребенка всегда эффектив-

нее в коллективе, группе. 

В начальный период обучения ученики с большим удовольствием иг-

рают в ансамбле с педагогом. 

Это форма работы вызывает живой интерес у учащихся, повышает чув-

ство ответственности, помогает в формировании у ребенка музыкальной 

культуры, художественно-эстетического вкуса и кругозора. Зачастую ансам-

блевые партии они выучивают быстрее и качественнее, чем свои сольные 

пьесы. 

Поощрение ученика – это оценка результатов его труда. Уверенность, 

что их усилия привели к качественному результату, удваивает их волю к тру-

ду. Формы поощрения могут быть самыми разными, но применяться они 

должны в соответствии с индивидуальными качествами ученика. Если уче-

ник организован, целеустремлен, показывает хорошие результаты, его поощ-

рение лучше применить лишь в случаях явно выраженных достижений. Ре-

бенок со средними способностями, но старающийся, должен получить пол-

ную поддержку педагога, такого надо отметить даже за незначительные 

сдвиги вперед. Сильного в волевом отношении и музыкально способного 

ученика, но ленивого, может стимулировать скорее критика, чем похвала... 
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СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания 

подрастающего поколения. В детском саду 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 отноше-

ние 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, самостоятель-

ность, ответственность за порученное дело, чувство долга и т.д. В процессе 

труда активизируется физическая сила и умственная деятельность детей. 

Истоки трудового воспитания лежат в дошкольном возрасте, когда ре-

бенок впервые начинает испытывать потребность в самостоятельной дея-

тельности, заявляя о своих намерениях и проявляя себя субъектом своих же-

ланий и интересов. Воспитание этой потребности - одна из центральных за-

дач трудового воспитания детей.  

Отношение к труду может быть положительным, отрицательным и ин-

дифферентным. Оно оказывает большое воздействие на развитие производ-

ства и системы производственных отношений. Суть отношения человека к 

труду заключается в реализации трудового потенциала работника 

Отношение к труду характеризует стремление человека максимально 

проявлять свои физические и интеллектуальные силы, использовать свои 

знания и опыт, способность для достижения определенных количественных и 

качественных результатов.  

В п. 2.6. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в числе важнейших задач обучения и воспитания 

отмечается формирование позитивных установок к различным видам труда и 
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творчества, под которыми подразумевается труд как свой собственный, так и 

труд других людей – детей и взрослых [5].  

У современных дошкольников отмечается несоответствие между жела-

нием трудиться и способностью принимать участие в труде. Как отмечает 

Т.А. Маркова, у некоторых детей желание трудиться развивается быстрее, 

чем формируются трудовые навыки, степень выраженности желания тру-

диться у многих детей достаточно низкая, отсутствуют основы приучения к 

труду в семье. Недостаточное физическое развитие, неустойчивость внима-

ния, слабое развитие регуляторных функций, самоконтроля, силы воли при-

водят к трудностям освоения трудовых навыков [3]. 

В работах Л.В. Загик, Г.С. Малуновой и других авторов подчеркивает-

ся, что формирование отношения к труду взрослых является важной состав-

ляющей общего процесса трудового воспитания детей, и оно основывается на 

нескольких аспектах. Прежде всего, необходимо отметить, что отношение к 

труду взрослого формируется на основе осознания сущности данного труда, 

его ценности, понимание взаимосвязи между действиями отдельных людей, 

результатами их труда и определенными событиями, явлениями, ситуациями 

в жизни конкретного ребенка. Поэтому очень важно формировать у детей 

представления о труде взрослых, о разных профессиях, об их отличительных 

признаках, об их значениях, о том, какую роль они играют в жизни каждого 

человека [2]. 

Повышение осведомленности детей дошкольного возраста в вопросах 

труда взрослых, знакомство детей с процессом трудовой деятельности, про-

изводственным процессом, элементарными трудовыми действиями – все это 

играет немаловажную роль в формировании у них стремления осваивать ка-

кие-либо трудовые действия, развивать собственные умения и навыки. 

Как указывает Т.А. Маркова, формирование осознанного положитель-

ного отношения к труду взрослых взаимосвязано с расширением представле-

ний старших дошкольников об окружающей действительности с развитием у 

них способности к обобщению, развитию их собственного опыта участия в 

посильном труде, которые помогают осознавать общественную значимость 

труда и взаимосвязь людей в различных видах деятельности [3]. 

Как подчеркивает В.И. Тютюник, сюжетно-ролевая игра, являясь ве-

дущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте, выступает од-

ним из наиболее распространённых и эффективных наряду с непосредствен-

ной трудовой деятельностью детей, средств формирования отношения к тру-

ду взрослых [4]. 

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 способству-

ют достижению высокого результата в плане воспитания отношения к труду 

[1]. Ещё одним немаловажным аспектом формирования осознанного отно-

шения к труду взрослых является взаимодействие детского сада и семьи в 

вопросах трудового воспитания. 
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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 способ-

ствует возникновению желание помогать взрослым, а опыт совместной дея-

тельности формирует отношение к труду взрослых [3]. 

Существуют различные подходы к классификации форм организации 

трудовой деятельности детей:  

- Во-первых, по количеству участвующих выделяются индивидуальные 

(индивидуальные поручения), групповые (групповые поручения) и фрон-

тальные (коллективный труд) формы.  

- Во-вторых, по степени самостоятельности - формы организации само-

стоятельного труда (поручения, дежурства, обязанности) и формы организа-

ции труда, протекающего под руководством воспитателя (совместный с 

взрослым труд и коллективный труд со сверстниками, организованный вос-

питателем). 

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, пред-

почтение отдается свободному (необязательному) труду, который фактиче-

ски не отличается от продуктивной деятельности. Обязательный труд требует 

определенной подготовки, для которой необходимо время, и вводится посте-

пенно.  

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 при-

обретают самостоятельность в их выполнении, учатся работать быстро, пра-

вильно, аккуратно. Овладение навыками, умениями трудовой деятельности 

обеспечивает активность и инициативу действий в дальнейшей жизни воспи-

танников. 

Для развития способности ставить цель в трудовой деятельности важ-

ны осознание цели, умение видеть результат, владение способами действий, 

навыками. У младших дошкольников все это находится лишь в начальной 

стадии. Воспитатель должен ставить перед детьми цель и помогать ее реали-

зовать. Дети старшего дошкольного возраста в привычных ситуациях долж-

ны ставить цель сами. Они могут делать это наиболее успешно в тех случаях, 

когда достигают материального результата. 
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Создание эмоционально – положительной трудовой атмосферы, учиты-

вая индивидуальные интересы, систематическое включение каждого ребенка 

в трудовую деятельность. Труд для дошкольника – полезная и важная дея-

тельность. Она оказывает влияние на общее развитие ребенка: на познава-

тельную сферу, волевое, эмоциональное развитие; способствует воспитанию 

эстетических чувств, нравственных качеств, влияет на развитие самооценки. 

Когда ребенок видит, что взрослые трудятся с удовольствием, не 

«ропщут» на трудности, радуются удаче, результату, ему хочется трудиться 

так же. Важно, чтобы сам процесс труда доставлял детям радость. Для этого 

хорошо использовать музыку. Во время труда, не требующего большой ум-

ственной нагрузки, воспитатель включает магнитофон с любимыми песнями 

детей или со спокойной красивой мелодией (если дети заняты ручным тру-

дом), или с веселой бодрой музыкой (если идет уборка групповой комнаты 

перед праздником). Музыка не должна звучать громко. Она должна быть фо-

ном для создания хорошего настроения. 

Эмоционально -положительная атмосфера повышается, когда вместе с 

детьми трудятся взрослые, особенно родители. Поэтому приглашение роди-

телей для участия в уборке помещения, озеленении участка, изготовлении 

елочных игрушек и маскарадных костюмов всегда желательно. И совсем не-

обязательно, чтобы всякий раз приходили родители всех детей. Важно, чтобы 

каждый ребенок знал, что и его мама и папа когда-то будут трудиться вместе 

с ним. При формировании целенаправленной трудовой деятельности важно 

не только, что и как делает ребенок, но и ради чего он трудится. Поэтому 

необходимо хвалить и поощрять трудовую деятельность ребенка. 

Хорошую эмоциональную атмосферу создают и обсуждение результа-

тов труда, вручение наград. Награда за труд может быть моральной, но мо-

жет быть и материализованной. Например, все, кто очень хорошо трудился, 

получают значок «Золотые руки», кто по своей инициативе помогал товари-

щам - значок «Кому помочь?» и т. п. Воспитатель может вместе с детьми 

придумать и сделать множество подобных наград. Наградой для всех может 

быть и общее чаепитие. Красиво расставленные и сервированные столы, цве-

ты и вкусные булочки создадут атмосферу праздника. 

Трудовая деятельность становится средством воспитания тогда, когда 

она носит систематический характер и в нем участвуют все дети. Каждый ре-

бенок должен достаточно часто выполнять разные поручения, быть дежур-

ным, принимать участие в коллективном труде. Для того чтобы к участию в 

трудовой деятельности привлекались все дети, следует по возможности зара-

нее намечать в календарном плане, кто какие будет выполнять поручения, 

учитывать очередность участия детей в дежурствах; а если необходимость 

потрудиться возникает вдруг, отражать в учете, кто из детей был привлечен к 

работе. Также необходимо постепенно усложнять воспитательные задачи в 

течение года и от возраста к возрасту, учитывать, анализировать и оценивать 

работу по трудовому воспитанию дошкольников. Также важным условием в 

трудовом воспитании является продуктивное сотрудничество педагогов до-

школьной организации с родителями воспитанников с учетом особенностей 
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семейного воспитания и основанное на использовании традиционных и ин-

терактивных форм работы. Педагоги должны хорошо знать, как организована 

трудовая деятельность их воспитанников в семье, оказывать родителям необ-

ходимую помощь следует постоянно помнить, что только в тесном содруже-

стве с семьей можно успешно решать задачу трудового воспитания ребенка. 

Поэтому особую актуальность приобретают интерактивные формы и методы 

работы с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития 

и познания собственного ребенка. Одна из форм совместной работы детского 

сада и семьи по трудовому воспитанию детей - привлечение их к той кон-

кретной помощи, которую оказывают родители детскому саду: по благо-

устройству помещения и участка, изготовлению учебного, игрового и друго-

го оборудования. Важно организовать труд родителей таким образом, чтобы 

дети могли не только наблюдать его, но и участвовать в нем. 

Таким образом, организация педагогической работы по трудовому вос-

питанию включает в себя формирование осознанного положительного отно-

шения к труду у старших дошкольников осуществляется на основе расшире-

ния представлений о труде взрослых, его значимости, формировании у детей 

трудовых умений и навыков, взаимодействия со взрослыми. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХ-

СЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

УРОКА 
 

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образова-

ния и разностороннее развитие личности ребенка предполагает, в частности, 

необходимость гармонического сочетания собственно учебной деятельности, 
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в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятель-

ностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков уча-

щихся, их познавательной активности, способности самостоятельно решать 

нестандартные задачи и т.п. Активное введение в традиционный учебный 

процесс разнообразных развивающих занятий, специфически направленных 

на развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер ре-

бенка, памяти, внимания, пространственного воображения и ряда других 

важных психических функций, является в этой связи одной из важнейших 

задач педагогического коллектива. 

Значимость указанной выше задачи в общем учебно- воспитательном 

процессе обусловлена, прежде всего, тем обстоятельством, что сама по себе 

учебная деятельность, направленная в традиционном ее понимании на усвое-

ние коллективом учащихся в целом требований базовой школьной програм-

мы, не сопряженная в должной степени с творческой деятельностью, способ-

на, как это ни парадоксально, привести к торможению интеллектуального 

развития детей. Привыкая к выполнению стандартных заданий, направлен-

ных на закрепление базовых навыков, которые имеют единственное решение 

и, как правило, единственный заранее предопределенный путь его достиже-

ния на основе некоторого алгоритма, дети практически не имеют возможно-

сти действовать самостоятельно, эффективно использовать и развивать соб-

ственный интеллектуальный потенциал. С другой стороны, решение одних 

лишь типовых задач обедняет личность ребенка, поскольку в этом случае вы-

сокая самооценка учащихся и оценка их способностей преподавателями за-

висит, главным образом, от прилежания и старательности и не учитывает 

проявления ряда индивидуальных интеллектуальных качеств, таких, как вы-

думка, сообразительность, способность к творческому поиску, логическому 

анализу и синтезу.  Таким образом, одним из основных мотивов использова-

ния развивающих упражнений, внедрения нетрадиционных форм урока явля-

ется  повышение творческо-поисковой активности детей, важное в равной 

степени как для учащихся, развитие которых соответствует возрастной норме 

или же опережает ее (для последних рамки стандартной программы просто 

тесны), так и для школьников, требующих специальной коррекционной рабо-

ты. В этом и заключена проблема развития младшего школьника. 

Разрешение этой задачи – в перестройке содержания начального обра-

зования, ориентированного на творческую деятельность, внедрения идей са-

мосовершенствования, роста личности. 

Перед учителем, принимающим 1 класс, возникает ряд вопросов: как 

заинтересовать современного ребенка, на какие качества характера опереть-

ся, сможет ли он понять ребенка и научить тому, что предусмотрено про-

граммой? Дошкольник, впервые переступивший порог школы, уже имеет 

определенное представление об окружающем мире. Эту информацию он по-

лучил с экрана телевизора, от родителей, сверстников. 

Как показывает жизнь, интерес к школьным занятиям не только не по-

вышается, а, скорее, наоборот. Причиной тому безработица и низкая зарплата 

родителей, которые занимаются больше личными проблемами, а не развити-
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ем и воспитанием детей,  а также рассуждение о том, что «на рынке найдется 

работа и без образования». Но ребенок пришел в школу, его надо суметь 

научить необходимым навыкам, чтобы жить и учиться в коллективе, умению 

слушать, отвечать на поставленные вопросы, т.е. в единстве решать вопросы 

обучения, воспитания и развития детей, чтобы обеспечить их «школьную 

зрелость». Этому помогают разнообразные игры и нетрадиционные уроки. 

Работа учителя начальных классов необычайно сложна, требует высо-

кого педагогического мастерства, терпения и огромной любви к детям. Для 

оптимального развития каждого ребенка учитель должен также знать психо-

логические и физиологические особенности детей младшего школьного воз-

раста и состояние здоровья каждого ребенка (в 1 класс приходят только 20-

25% практически здоровых детей). Естественно, работа с детьми требует ин-

дивидуального подхода, т.к. ученики на уроках быстро утомляются и испы-

тывают большие затруднения в усвоении изучаемого материала. 

Учителям начальных классов следует учитывать и тот факт, что часть 

учащихся уже на втором или третьем году обучения не желает ходить в шко-

лу, не  хочет  учиться,  утрачивает  интерес  к  предметам,  изучаемым в 

начальных классах. 

Поэтому задача учителя начальных классов, учитывая сложность рабо-

ты с малышами, -  правильно организовать учебный процесс для достижения   

прочных  знаний   учащихся,  развития  каждого  ребенка  и, конечно, воспи-

тания интереса к предмету. 

В начальных классах важнейшим условием заинтересованного отно-

шения ребенка к учебе, к предмету является личность учителя, его увлечен-

ность своим делом, а также умение поддерживать веру в силу и возможности 

каждого ребенка, общение с детьми в форме обнадеживающего сочувствия, 

умение переживать беду ученика, как свою собственную, умение сотрудни-

чать с учащимися при выполнении того или иного задания. Творческая атмо-

сфера в классе возможна лишь в том случае, если ученик не боится ошибить-

ся, не боится допустить оплошность. Поэтому учителя младших классов 

должны сделать все возможное, чтобы труд детей был радостным, а уроки – 

интересными. Для этого нужно использовать в работе все наиболее эффек-

тивные традиционные и нетрадиционные формы  и средства обучения. Уроки 

нетрадиционного типа можно проводить по любому предмету, на любом эта-

пе изучения материала. 

Таким образом, ведущими педагогическими идеями стали развитие 

творческого потенциала школьников, интереса к изучаемым предметам, ис-

следовательской деятельности школьников. 

Этим обусловлена необходимость овладения учащимися рациональны-

ми приемами работы, навыками самоконтроля, умениями подбирать нужный 

материал, самостоятельностью в приобретении знаний, столь необходимыми 

для творческой деятельности, которая является методом раскрытия внутрен-

них качеств, эмоционального настроя детей. 
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РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ АКТИВНО-

СТИ НА ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО - КОММУНИКАТИВНОГО  

ПОДХОДА - ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ ГРА-

МОТНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ 
 

В нашей стране за последние годы произошли глубокие изменения во 

всех сферах общества, активно трансформируется общественное сознание, 

пересматривается система ценностей. В связи с этим обновляется содержа-

ние образования, где одним из главных направлений становиться его гумани-

зация. Изучение родного языка, речевое развитие – необходимый компонент 

личности, субъекта деятельности и общения. 

Актуальная задача начальной школы — развитие грамотной устной и 

письменной речи. Для обогащения словаря школьника, а также умению рабо-

тать с лексическими значениями слов на основе фонетического и морфоло-

гического сравнения языковых единиц необходимо использовать ролевые 

игры, практические приемы анализа текста. 

Невозможно представить современного человека, который призван ре-

шать сложные социальные задачи и в полной мере реализовать свои жизнен-

ные планы, не умеющим грамотно писать и излагать свои мысли. 

Помочь каждому ребенку овладеть полноценным русским языком, тем 

самым, возвысив его в собственных глазах, дать ему ни с чем несравнимое 

чувство удовлетворения, позволяющее легко и радостно приобщаться к со-

кровищнице человеческих знаний, — задача уроков гуманитарного цикла, а 

именно уроков русского языка.  Важно уже в начальной школе искать пути 

успешного обучения детей грамотному письму. Обогащение словарного за-

паса ребенка, работа над лексическим значением слова в некоторой степени 

помогут в решении данной задачи.  Начиная с первого класса, учитель обра-
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щает внимание школьников на значение слова, дает упражнения, позволяю-

щие в дальнейшем формировать умение самостоятельно толковать значение 

слов; побуждающие определять и сравнивать языковые единицы: звук, слово; 

наблюдать за тем, как изменение одного звука в слове ведет к изменению его 

лексического значения. 

Одним из приемов активизации речевых механизмов считаю «речевые 

зарядки», которые приводятся практически на каждом уроке чтения и рус-

ского языка. 

Метод «речевой зарядки» решает следующие задачи: 

1. Учит детей слушать вопрос; 
2. Устраняет разного рода неточности в произношении; 
3. Вырабатывает четкую дикцию, правильное дыхание, ритм чтения, вы-

разительность; 

4. Учит понимать жесты, мимику, разыгрывать небольшие сценки и т.д 

1. Другой прием - составление словариков на основе лексики прочи-
танных художественных произведений. 

После чтения некоторых произведений (в основном, небольших по 

объему) детям предлагается составить список наиболее интересных, на их 

взгляд, слов и словосочетаний, встретившихся в данном произведении. Инте-

ресными слова могут быть с точки зрения их лексического значения, грамма-

тической формы, написания. Работа ограничивается одним непременным 

условием — слова должны быть написаны грамотно и красиво, т.к. словарь 

не допускает ошибок и исправлений. Такое условие ставит перед ребенком 

конкретную задачу: не уверен, что сразу можешь написать слово правильно, 

потренируйся сначала в черновике и проверь написание. Даже если школь-

ники не ставят перед собой задачу выписывать трудные по своей орфографии 

слова, тренировка в правописании все равно осуществляется, но непроиз-

вольно для детей. Такие упражнения развивают у учащихся память на орфо-

графическую норму, расширяют лексический запас. Подготовленные само-

стоятельно словарики дети могут использовать и с другими целями: как 

списки опорных слов при пересказе, рабочие материалы при написании из-

ложений и сочинений по данным художественным произведениям. Содержа-

ние словариков можно постепенно усложнять. Так, дети составляют словари-

ки слов иноязычного происхождения.  

Таким образом, предлагаемые виды деятельности на уроках русского 

языка в начальной школе положительно влияют на повышение грамотности 

устной и письменной речи учащихся. 
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ЭКСКУРСИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 

И ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Уже достаточно традиционными стали уроки – экскурсии на уроках 

окружающего мира, истории, трудового обучения, ИЗО, математики, русско-

го языка. 

Надолго в памяти детей остаются походы в художественный музей, в 

краеведческий музей, экскурсии в сад, лес, дендропарк, поход по Казацким 

буграм, экскурсии в пожарную часть или на хлебокомбинат. 

Экскурсия по математике проводится с целью развития непосредствен-

ных восприятий и наблюдений учащимися объемов и явлений, связанных с 

изучением математики, которые являются способом формирования понятий  

о количественных отношениях и пространственных формах. 

Каждой экскурсии должна предшествовать большая подготовительная 

работа. Сначала определяется цель экскурсии и, исходя из этого, выбирается 

объект и место для ее проведения. Затем составляется план экскурсии, про-

водится подготовительная беседа с учащимися. После экскурсии необходимо 

в той или иной форме подвести итог. 

Особо следует сказать об уроках – заочных экскурсиях. Для таких уро-

ков нужна большая подготовительная работа как учителя, так и учащихся. 

Учитель переносит в класс атмосферу того места, куда «направляется» на 

экскурсию. Здесь важная роль отводится наглядному материалу.  

Интересно проходят игры – путешествия. В пути ребята делают оста-

новки на станциях и, в зависимости от замысла урока, решают или знакомят-

ся с новым материалом. 

Во время путешествий учитель ставит прежде всего учебные и разви-

вающие цели: развитие логического мышления, речи, творческого воображе-

ния, смекалки и т.д. 

Количество и названия станций очень разнообразны. Зависят от глав-

ной цели урока. 

На уроках – путешествиях дети раскрываются совсем с другой сторо-

ны. Учитель может увидеть такие качества, о существовании которых мог 

только догадываться. Дети переживают за свои и чужие неудачи и радуются 

успехам. Особенно четко это проявляется, когда путешествие несет «спаса-

тельную миссию». 

Идея проведения уроков – концертов пришла с помощью родителей. 

Когда в  школе был введен предмет риторика, то родители задавали вопросы: 

что это за предмет, для чего он нужен, чем занимаются дети на уроках рито-

рики. Вопросы эти емкие, в двух словах на них ответить нельзя. Так и при-
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шла идея показать родителям, чему научились дети. 

Урок – концерт – это урок, где учитель – режиссер, фантазер, Мастер с 

большой буквы. Ребятам так нравится эта форма урока, что уже к концу 2-го 

класса, а особенно в 3-ем и 4-ом классах, они сами с такой фантазией, вы-

думкой готовят домашние задания, придумывают сценки по теме урока, го-

товят сюрпризы, награды победителям. Удивляешься таланту детей, которые 

еще в первом классе не могли найти нужных слов, чтобы сказать товарищу 

приятное, выразить свою мысль. 

Урок – концерт идеально подходит для обобщения изученной темы. 

Дети к уроку готовятся на протяжении всего изучения темы, отбирают мате-

риал, выбирают лучших исполнителей. Данный урок предполагает наличие 

зрителей (детей из других классов, родителей), а дети выступают в роли ар-

тистов. 

Урок – концерт – это своеобразный интегрированный цикл в начальном 

звене, который охватывает следующие предметы: чтение, риторику, изобра-

зительное искусство, музыку и др.  Данные уроки имеют общие для каждого 

из них цели, не нарушают принципов диалектики, сохраняют специфику раз-

ных видов искусств, учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся, фокусируются в целом на познании детьми действительности, на 

полноценном восприятии красоты окружающего мира. 

На таких уроках развивается артистичность, дети учатся не бояться 

аудитории и, как следствие, чувствуют себя намного раскованнее, увереннее, 

не боятся высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения. 

Так как есть некоторые трудности в литературном образовании школь-

ников, учителю, с помощью уроков-концертов, удается найти средства, как 

их решить. Эти уроки способствуют работе с интонацией, настроением при 

чтении. Детям очень трудно сказать, как это выразительно читать, ставить 

логическое ударение, придавать эмоционально-экспрессивную окраску. И 

учитель находит ход, что если разговаривать о настроении, о чувствах, кото-

рые вызывает произведение, то это поможет детям самостоятельно найти ин-

тонацию, самостоятельно построить выразительность. И удивительно, что в 

конце, в концерте, дети это демонстрируют. Они распределяются на роли – 

либо это роль актера, либо зрителя, либо критика и еще есть роль жюри, т.е. 

того, кто оценивает, правильно ли исполняется роль. Все эти роли помогают 

детям в момент выбора уже оценить – что они могут и как это нужно сделать. 

И проживание роли им помогает осознать, кто он, какой он на данный мо-

мент, что, в общем, и есть формирование самооценки на данном этапе. 

Уроки – концерты дарят детям радость, а это так важно, особенно для 

тех детей, для которых школа стала единственным  ее источником. 

Есть еще и нерешенные проблемы: это работа  с детьми из трудных се-

мей. Такие дети видят очень много негативного и мало радостного. Школа – 

единственное место, где их ждет что-то новое, интересное, где они отвлека-

ются от домашних  проблем. 

Поэтому педагог должен сделать так, чтобы ребята шли в школу с ра-

достью, а учитель был для них  хорошим другом, советчиком и авторитетом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИ-

МЕНЯЕМЫЕ НА ЗАНЯТИЯХ ЭКОНОМИКИ 

 

Учитель должен быть артист, художник,  

горячо влюблённый в своё дело.  

(Антон Павлович Чехов) 

 

В условиях рыночной экономики увеличивается спрос 

на профессионально компетентных специалистов. Профессиональная 

компетентность на сегодняшний день определяется уровнем 

профессионального образования, индивидуальными способностями человека, 

его стремлением к непрерывному самообразованию, творческим отношением 

к делу. К формированию именно такого типа личности направлена 

совместная педагогическая деятельность. Чтобы пробудить интерес 

у студентов, необходимо сочетать различные формы работы: 

индивидуальную, групповую, дифференцированный подход, игровые 

элементы. 

Большое внимание для обучения студентов педагоги ОГАПОУ 

«Борисовский агромеханический техникум» уделяю разработке и  внедрению 

элементов, которые способствуют формированию активности личности. 

Проблема активности личности в обучении это ведущий фактор достижения 

целей обучения и общего развития личности, профессиональной ее 
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подготовки требует принципиального осмысления важнейших элементов 

обучения (содержания, форм, методов) и утверждает в мысли, что 

стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение 

объема передаваемой информации, не усиление и увеличение числа 

контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических 

условий осмысленности учения и включения в него обучающегося на уровне 

не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают 

студентов к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом. Активное обучение предполагает 

использование такой системы методов, которая направлена главным образом 

не только на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, но и на самостоятельное овладение студентами знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. 

Особенности современных активных методов обучения состоят в том, 

что в их основе заложено побуждение к практической и 

мыслительной  деятельности, без которой нет движения вперед в овладении 

знаниями. 

Учебный процесс с использованием современных активных методов 

обучения в ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» опирается 

на совокупность общедидактических принципов обучения: 

1. Принцип равновесия между содержанием и методом обучения с 

учетом подготовленности обучающихся и темой занятия. 

2. Принцип входного контроля. 

3. Принцип соответствия содержания и методов целям обучения. 

4. Принцип «от простого к сложному».  

5. Принцип организации коллективной деятельности. 

В соответствии с характером познавательной деятельности 

обучающихся по усвоению содержания образования выделяют такие методы 

как объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемного 

изложения, частично-поисковые и исследовательские. 

Формы работы, повышающие уровень активности обучения, которые, 

приемлемы для использования на занятиях: 

1. Диалогическое взаимодействие; 
2. Проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные си-

туации и др.); 

3. Использование различных форм работы (групповые, индивидуаль-
ные, фронтальные и др.); 

4. Интерактивные методы обучения (частично-поисковый, творческий 

и др.); 

5. Использование дидактических средств (тесты, кроссворды и др.); 
6. Внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов 

типа «хочу спросить...», «для меня сегодняшний урок...», «я бы сделал так 

...», и т.д.; художественное изображение с помощью схем, символов, рисун-

ков и др.;  
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7. Использование всех методов мотивации (эмоциональных, познава-
тельных и др.); 

8. Различные виды домашней работы (групповые, творческие и др.); 
9. Деятельностный подход в обучении. 
Современные педагогические технологии акцентируют педагога на 

умения конструировать не только занятие, но и создавать особую 

педагогическую среду, в которой возможна реализация активных методов 

обучения, поэтому педагоги ОГАПОУ «Борисовский агромеханический 

техникум» особое внимание уделяют интерактивным методам – методам 

обучения, осуществляемым через общение. В интерактивном обучении 

делается опора на личный опыт, самостоятельность в принятии решений, 

смену деятельности и самостоятельный поиск ошибок и ответов, 

возможность реализовать собственный опыт. 

Являясь одними из наиболее эффективных методов группового 

взаимодействия, активные методы усиливают развивающие и 

воспитательные эффекты обучения, создают условия для открытого 

выражения обучающимися своих мыслей, позиций, обладают возможностью 

воздействия на их взгляды. 

Преподавание экономики в учебном заведении и перспективы развития 

этого предмета связано с требованиями экономического воспитания  и 

формированием  новой экономической культуры. В числе основных целей 

изучения названо формирование социально-экономической компетенции 

выпускников учебных заведений, и прежде всего их экономического 

мышления, умение критически осмысливать информацию об экономике, 

государственной экономической политике, способность оценивать 

собственные экономические  действия в качестве потребителя.   Активные 

формы обучения позволяют студентам за короткий промежуток времени 

прожить экономическую ситуацию, пропустить её через себя, 

сделать  выводы  и тем самым получить прочные знания. 

Современное экономическое образование должно быть непрерывным. 

Если в организации СПО обучающиеся изучают экономику, это изучение не 

должно противоречить тому, что они будут изучать в Вузе.  Одной из 

основных проблем обучения экономики для преподавателя является 

выработка мотивации к изучению этого предмета.  

На наш взгляд, дидактически целесообразным является сочетание 

методов обучения готовым знаниям и методов обучения способам 

деятельности по их приобретению, способам  рассуждений, методов, 

предполагающих создание ситуаций,  стимулирующих самостоятельные 

открытия  обучающимися экономических фактов, законов, т.е. методов, 

направленных на развитие способностей обучающихся. 

Активные формы обучения позволяют студентам за короткий 

промежуток времени прожить экономическую ситуацию, пропустить её 

через себя, сделать выводы и тем самым получить прочные знания.  

Задача преподавателя экономики – дать необходимый категориальный 

аппарат для овладения логикой экономического мышления, заложить основы 
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элементарной экономической культуры, максимально активизировать 

процесс восприятия учеником новых знаний. В этих целях уже в процессе 

подготовки занятия в конспекте урока необходимо отметить те положения, 

которые следует подавать в активной форме. 

С точки зрения активизации процесса обучения, приоритетным является 

использование деятельностного подхода. Он предполагает не столько 

изложение студентом подготовленного домашнего задания, сколько решение 

конкретных практических заданий с использованием изученного материала. 

Проведение занятий в таких формах требует высокой профессиональной 

подготовки преподавателя и соответствующего эмоционального настроя с 

обеих сторон. 

 

 

О.Д. Щедрина,  

А. В. Шарандак, 

 Г.А. Бирюкова, 

 Т.В. Дергун 

воспитатели МАДОУ №69 «Ладушки»,  

г. Старый Оскол 

 

ИГРЫ-ГОЛОВОЛОМКИ В РАЗВИТИИ МЫШЛЕНИЯ ДО-

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Для организации эффективного процесса познания окружающего мира 

особое значение имеет развитие мыслительной деятельности с опорой на об-

разную, эмоциональную-чувствительную сферу мышления, что в свою оче-

редь предполагает использование максимально приближенных к основной 

деятельности дошкольников методов и средств обучения, в том числе зани-

мательных задач и развивающих игр. Они способствуют развитию творче-

ского  и самостоятельного мышления, рефлексии, а в целом – формированию 

интеллектуальной готовности к обучению в школе. 

Одним из видов игр, специально созданных для умственного развития, 

являются игры-головоломки, т.е. загадки, задачи, требующие для своего ре-

шения догадливости, сообразительности. Догадке как способу решения голо-

воломки предшествуют такие мыслительные операции, как синтез, обобще-

ние, аналогия и др. Они осуществляются в условиях активного поиска, твор-

ческого подхода. 

Классифицируют игры-головоломки по разным признакам: по содер-

жанию, значению, характеру мыслительной деятельности. 

Любая задача на смекалку несет в себе определенную умственную 

нагрузку, которая чаще всего «замаскирована» занимательными внешними 

условиями задачи. 

Головоломки  классифицируются: 

- арифметические (угадывание чисел) 

- геометрические (на разрезание с проволокой) 
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- буквенные (кроссворды, шарады) 

- старинные головоломки (головоломки с палочками). 

Хочу остановить свое внимание на играх-головоломках со шнурком, 

которые ранее не использовались в практике работы детских садов, хотя они 

имеют значительный потенциал для развития мышления детей: задействуют 

разные виды и формы мышления, актуализируют мыслительные действия и 

операции, развивают осознание ребенком собственной деятельности, творче-

ское мышление. 

Содержание предлагаемых игр-головоломок со шнурком составлено с 

учетом специфики дошкольного возраста. Атрибуты игр просты: доски раз-

мером 120 на 120мм с колышками (16, 25, 36 штук), находящимися на рав-

ном расстоянии друг от друга; шнурок длиной 1 м; карты-схемы. 

Опыт работы данного вида головоломок в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста показал: дети, проявляя заинтересованность, желание 

продолжить игру, часто затруднялись в применении схемы, не использовали 

имеющиеся у них счетные навыки и умение ориентироваться в пространстве 

и т.д.  

В связи с этим рекомендуется придерживаться определенной последо-

вательности при организации игр-головоломок со шнурком, включающей два 

этапа: подготовительный и основной. 

На подготовительном этапе педагог решает следующие задачи: 

- развивает инициативу и самостоятельность детей, воображение и дей-

ствия: копирующие; в частично измененных условиях; творческие; 

- знакомит детей с планом, его использованием в игровой деятельно-

сти. 

Предлагаемые на этом этапе задания должны носить игровой и практи-

ческий характер и опираться на образное мышление детей, но в то же время 

развивать элементы логического мышления. 

Подготовительный период можно начать с игровых упражнений типа 

«Дорисуй», «Дострой». Целесообразно ставить дополнительные вопросы: 

«На что похожа эта деталь (фигура, линия)? Что можно построить, нарисо-

вать, используя эту деталь (фигуру, линию)?» и др. 

Помогает решать задачи подготовительного этапа составление карти-

нок из геометрических фигур. В качестве материала детям предлагаются 

наборы из цветной бумаги, клей, ножницы, листы белой и цветной бумаги, 

геометрические очки(треугольные, квадратные, круглые, прямоугольные). 

Задание дается в игровой форме: «Дети, нас окружают предметы раз-

личной формы, а на столах лежат волшебные очки. Давайте поиграем с ними. 

Условие такое: глядя в круглые очки, надо найти предметы круглой формы, в 

квадратные очки – квадратной и т.д.» Затем дети по своему замыслу состав-

ляют картинки из геометрических фигур. 

Для дальнейшего развития творческого воображения, самостоятельно-

сти, обучения детей схематическому изображению предметов предлагаются 

задания с палочками (спичками). Сначала простые («Из спичек разных на 

столе ты нарисуй картинку мне»), затем более сложные, требующие смекал-
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ки, сообразительности, активизирующие счетные умения, навыки простран-

ственной трансфигурации (Составь два треугольника из пяти палочек»; «Из 

шести палочек построить дом»; «Переставь две палочки так, чтобы получил-

ся флажок»; «Убрать четыре палочки так, чтобы получился один прямо-

угольник» и др.) 

Завершением подготовительного периода является работа по совер-

шенствованию ориентировки детей в пространстве с помощью плана. Перво-

начально могут быть даны задания по выходу из лабиринта, составлению 

схемы книжного шкафа, уголка природы, игрового уголка с использованием 

заместителей реальных объектов . Затем можно перейти к составлению плана 

групповой комнаты. 

Таким образом, на подготовительном этапе используются различные 

виды развивающей деятельности, непосредственно подводящие к играм-

головоломкам со шнурком. 

Основной этап включает знакомство с атрибутами игры, составление 

плана досок, творческие задания, знакомство с принципом игры по схемам, 

развитие умения самостоятельно пользоваться ими. 

Знакомство с атрибутами игры-головоломки может проходить в форме 

совместной деятельности педагога с детьми или на занятии.(«Вы уже знаете, 

что такое маршрут, схема, план, и умеете ориентироваться по ним. Сегодня 

мы научимся играть с особыми досками и  шнурками – будем заниматься иг-

рами, которые называются «шнурковые головоломки». А что такое голово-

ломка? Это загадка, задача, для отгадывания которой нужны смекалка, сооб-

разительность. Героями нашей игры будут: божья коровка, кузнечик и мура-

вей. Ползая по доскам, насекомые могут оставлять различные следы, обозна-

ченные шнурком. Они могут пойти между колышками налево, вверх, обойти 

колышки, сделать петельку, могут пройти по треугольнику, квадрату, соста-

вить замысловатые узоры, лабиринты (педагог показывает детям называемые 

действия). А теперь придумайте,  кто живет на вашем шнурке. Попробуйте 

составить маршрут на досках и сочинить сказку о вашем герое. 

В ходе дальнейшего знакомства с игрой-головоломкой дети составляют 

карты-схемы, зарисовывают на них придуманные маршруты. Для составле-

ния плана им предлагается  самостоятельно выбрать условные обозначения 

колышков. 

Для использования игр-головоломок в самостоятельной деятельности 

детей необходимо познакомить с готовыми маршрутами, отраженными в 

схеме. 

Когда суть игры понята и задача игры-головоломки принята, необхо-

димо создать условия творческого мышления; предлагать детям самостоя-

тельно придумывать различные схемы, маршруты, фигуры к различным дос-

кам, использовать вариативное расположение колышков, различную конфи-

гурацию досок (круглые, треугольные, прямоугольные и т.д.) 

Игры-головоломки  со шнурками можно успешно использовать во всех 

блоках педагогического процесса для развития элементарных математиче-

ских представлений, изобразительной деятельности, речи, а также для фор-
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мирования нравственно-волевой и мотивационной сферы личности, что 

очень важно в процессе подготовки детей к обучению в школе.  

Вишневый компот 

(подготовительная группа) 

Программное содержание: 

- подвести детей к пониманию, что одно и тоже количество воды уста-

навливается на разном уровне в емкостях разного объема; 

- подводить детей к формулировке проблемы, анализу ситуаций, пла-

нированию эксперимента; 

- продолжать знакомить детей с понятием «условная мерка»; 

- развивать умение пользоваться «условной меркой»; 

- развивать эмпатию, дружеские взаимоотношения, желание помочь ге-

роям. 

Методическое обеспечение: кувшин 1-1,5 л, банки, бутылки разных 

форм, размеров и объема, мерная банка 0,5 л, тазы с водой, тряпочки. 

Предварительная работа: знакомство с понятием «условная мерка» (в 

рамках занятий по ФЭМП); сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Ход занятия 

    Воспитатель просит детей разрешить спор между двумя мальчи-

ками. «У меня есть два соседа, два брата, Саша и Миша, им тоже по шесть 

лет. Бабушка из деревни прислала им поллитровую баночку (показывает) 

вишневого компота. Пока Миша бегал на кухню за чашками, Саша перелил 

компот из банки в кувшин(1,5 л;показывает).Миша пришел и рассердился: 

- Ты зачем, Саша, выпил компот, ведь была целая банка? 

- Я не пил, - ответил Саша». 

- Ребята, куда делся компот? 

    Дети выдвигают гипотезы: возможно, Саша немного отпил, а мо-

жет быть, Мише показалось, так как кувшин большой, а банка маленькая, 

вот и кажется, что компота мало. 

- Ребята, а как проверить действительно ли компота осталось столько 

же, сколько прислала бабушка? 

(Нужно перелить обратно в банку). 

- Верно, надо перелить в ту же самую банку, в какой был компот. А как 

вы думаете, какой уровень займет это же количество воды (показывает банку 

0,5л) в этих емкостях? 

    Детям на выбор предлагаются разные по объему и форме емкости, 

но не менее 0,5 л. 

(Нужно  налить из этой банки в любую емкость. Надо использовать 

«условную мерку». 

- Что такое условная мерка? Какую банку мы с вами возьмем за услов-

ную мерку? 

(Условная мерка – это емкость, которой  договариваются что-то изме-

рять. Она должна быть одна и та же, иначе не получиться ничего. Мы возь-

мем банку (0,5 л). 

- Сколько условных мерок нам нужно отмерить, чтобы выяснить, какой 
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уровень займет это количество воды? 

(Нужно взять одну условную мерку). 

- Что вам нужно для работы? 

(«Условная мерка», емкость, в которую мы будем наливать воду, во-

ронки, вода, тряпочки, чтобы выливать разлившуюся воду.) 

    Дети готовят себе все, что необходимо для работы. Проводят экс-

перимент. Сравнивают уровни воды в разных емкостях. 

     Воспитатель индивидуально спрашивает: «Сколько условных ме-

рок ты налил в свою емкость? Что ты брал за условную мерку?». 

- Ребята, посмотрите, все мы брали одну «условную мерку», а уровень 

воды во всех емкостях разный. У кого самый высокий уровень воды? А у ко-

го самый низкий? 

Так почему же Миша решил, что Саша выпил компот? 

(Потому, что ему показалось, что стало меньше. Ведь графин большой, 

и кажется, что в нем компота меньше). 

- А как мог Саша доказать Мише, что компота он не пил и его столько 

же, сколько и было? 

(Ему нужно было перелить компот обратно в банку и показать Мише). 

- Спасибо вам, ребята, что помогли разрешить спор и помирили двух 

братьев. 

Дети по желанию используют гуашь, получают «компот» различного 

цвета, результаты экспериментирования записывают в журнал. 

 

 

О.Д. Щедрина, Т.В. Дергун, 

воспитатели МАДОУ №69 «Ладушки»,  

г. Старый Оскол 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЛЮБЛЮ БЕРЕЗКУ РУССКУЮ ПРИРОДА НАШЕГО КРАЯ 

  

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Продолжительность проекта: кратко - срочный (с 1.09.2021 г. по 

30.11.2021г.). 

Предмет исследования: берёза. 

По количеству участников: групповой (подготовительная группа). 

Березка белая, березка чистая, 

Всегда веселая, всегда лучистая. 

К теплу и свету ветвями тянется, 

Весне и лету все улыбается. 

 Станислав Брандис 

  

Огромную роль в экологическом образовании детей играет 

практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. 

Современные городские дети редко общаются с природой. Они неплохо 
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знают растения, животных других стран и гораздо хуже тех, кто обитает 

рядом с ними. Экологическое   образование ребенка необходимо начинать со 

знакомства с объектами природы ближайшего окружения, с которыми   

ребенок сталкивается каждый день. 

С чего начинается Родина? С речки, с песчаного берега, с 

неприметного бугорка на полянке, с семьи, с маленького дворика, где мы 

живем, а может она начинается с той березки, которая растет на территории 

нашего детского сада, во дворе нашего дома? 

Красавицей русских лесов называют люди березку. Это одно из 

наиболее почитаемых у славян деревьев, символ и гордость русского народа. 

Это «счастливое» дерево оберегает от зла, приносит удачу и благополучие в 

семьи. В старину березу называли «дерево четырех дел». Первое дело – мир 

освещать, второе – крик утешать, третье – больных исцелять, четвертое – 

чистоту соблюдать. 

Для русского человека нет дерева роднее и милее. Березка вызывает в 

нас чувства, созвучные щедрой и отзывчивой русской душе! Нет дерева в 

России, которому так повезло бы в фольклоре, литературе, живописи, 

музыке. Береза приносит людям радость и свет! 

Поэтому в наше время, когда ребенок очень мало общается с природой, 

а свободное время все больше занимает компьютер, телевизор и прочие 

достижения технического прогресса, очень важно помочь ребенку увидеть 

неповторимость, целостность природы, научить любить ее, уважать, вызвать 

желание общаться с ней. 

Проблема: 
1. Недостаточные знания о самом почитаемом дереве в России и в 

нашем крае – берёзе, о ее оздоровительном, хозяйственном и эстетическом 

значении в жизни человека. 

2. Несоблюдение правил экологически грамотного поведения. 

Цель проекта: содействие формированию экологической культуры 

дошкольников через воспитание бережного отношения к природе. 

Задачи:   

1. Сформировать представления у детей о жизни берёзы, как живого 

существа, символ страны. 

2. Развивать у детей познавательный интерес, желание наблюдать, 

исследовать, получать новые знания. 

3. Заложить основы экологической грамотности у детей через 

воспитание любви к природе и бережное отношение к ней. 

Реализация проекта: 

Начальный этап 

1. Сформулированы проблемные вопросы совместно с детьми: «Березка 

живая или нет?», «Кто сажает растения в городе? Для чего?», «Как посадить 

березку на участке детского сада?», «Почему так много берез в России?». 

2. Разработаны учебные вопросы для детей: «Какую роль играет береза в 

жизни человека?», «Как помочь березовой роще?», «Какие ассоциации 

вызывает слово береза?», «Почему береза называется березой?» 
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3. Подбор художественной литературы (сказки, стихи, загадки, считалки, 

пальчиковые игры, потешки), подвижных игр, игр - упражнений, 

дидактических игр, комплекса утренней гимнастики «Поход в березовую 

рощу». 

Технологический этап 

Работа с детьми: 

Образовательная область 

«Познание»: 
1. Конструирование «Березовая роща» 

(оригами, из конуса) . 

2. Д/и: «Найди листок березы», 

«Закончи фразу», «Подбери «слова-

приятели»», «С кем дружит береза?», «Что 

сначала, что потом» 

3. Выбор березки  на территории 

детского сада. 

4. Наблюдение за внешними 

признаками и отличительными 

особенностями березы. 

5. Разгадывание кроссвордов. 

6. Исследование бересты под лупой. 

7. Оформление «Паспорта березы»: 

имя, возраст, высота, ширина, место 

нахождения, запах, семена, количество 

веток, рисунок коры и листьев, условия     

окружающей среды…». 

Образовательной область   «Чтение 

художественной литературы» 
1. Чтение: К.Паустовского 

«Подарок»»; Берёзка» Л.И. Горошкина; 

«Росла Берёзка у дороги на Силач…»  В.А. 

Злоказова; « Секреты горы Трех 

Братьев»В.А.Трусов; «Ода 

берёзе» Н.И.Птухина; «Берёзка голову 

склоня…»Л.М. Смирнова; «Песнь берёзе» 

Л.Н. Сурнина; «Три  Берёзки под окном» 

Г.Н.Рахимов и т.д. 

2. Разучивание пословиц, поговорок. 

3. Заучивание стихов о березе: 

П.Воронько «Береза», С.Есенин «Белая 

береза». 

  

Образовательной областью 

«Физическая культура» 
1. Утренняя гимнастика «Поход в 

Работа с родителями: 
1. Изготовление буклетов 

«Сохраним русскую березку!» 

2. Помощь в оформлении: 

«Паспорт березы», центра 

в группе «Белоствольная 

красавица»; альбома «Люблю 

русскую красавицу»; 

2. Составление сборника 

литературных произведений 

«Поэты и писатели о березке». 

3. Помощь в организации 

похода детей старшей группы 

«Рыбки» в детский сад № 144. 

4. Оформление папки – 

передвижки для родителей 

«Березовое царство – лучшее 

лекарство». 

5. Выпуск бюллетеня 

“Береги Зелёного друга”. 
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березовую рощу». 

2. Подвижные игры: «Беги к березе», 

«Кто больше соберет грибов 

подберезовиков», «Венок»(из березы), «Кто 

быстрее соберет березовые почки». 

  

Образовательной областью 

«Художественное творчество»: 
1. Лепка: «Березовый пенек»  

2. Создание панно «Березка»  

3. Рисование: «Белая береза» 

(использование различных   техник). 

4. Аппликация «Красавица березка» 

(квиллинг; использование шерстяных ниток) 

4. Оформление уголка «Береза – 

символ России». 

Образовательная область 

«Коммуникация» 
1. Беседа: "Что я знаю о берёзе", 

"Берёза строить и жить помогает". 

2. Проведение совместного праздника 

«Русская березка» с детьми группы№14 

  

Образовательной область «Музыка» 
1. Слушание “Ах ты, берёза” 

Раухвергера. 

2. Пение “Песня о родине” слова Е. 

Карасёвой, музыка В. Елинек. 

3. Хороводы “В золоте берёзонька” 

слова и музыка Г. Вихаревой, “Аи, да 

берёзка” музыка Т. Попатенко 

4. Пение без сопровождения р. н. м. 

“Во поле берёзонька стояла” 

Образовательной область «Труд» 
1. Акция «Посадим березку на своем 

участке» 

Рефлексивный этап 

1. Оформление газеты «Люблю березку русскую». 

2. Организация конкурса рисунков с изображением березы в любой 

технике.   

3. Оформление фотоальбома «Люблю русскую красавицу». 

4. Конкурс «Читаем стихи о березке». 

5. Организация совместного праздника «Русская березка». 

6. Экскурсия «Встреча с русской красавицей» и 

распространение бюллетеня “Береги Зелёного друга” среди прохожий. 
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Выводы: 

В результате проведенной работы дошкольники понимают и осознают 

насколько ценно дерево береза и почему необходимо. 

По итогам работы было отмечено: 

1. Повышение уровня экологической культуры у детей и их родителей. 

2. Развитие у детей познавательного интереса к объектам природы 

ближайшего окружения, в частности, к деревьям. 

3. Развитие исследовательской, практической деятельности в ходе 

проведения проекта «Люблю березку русскую». 

4. Укрепление сотрудничества родителей с детским садом. 

Заключение: 
Реализация данного проекта научила дошкольников сравнивать, 

анализировать, делать выводы. Дети приобрели новый опыт поисково-

исследовательской деятельности. В процессе работы над проектом 

дошкольники рассматривали увядание березы, отметили ее роль как 

лекарственного сырья; изучали чудодейственное влияние листьев на 

здоровье человека. На основании исследования пришли к выводу: 

необходимо сохранять и бережно относиться к символу России - березке, 

потому что она красива и целебна. 

Обработка материала по данной теме позволила создать «Паспорт 

дерева». Данный проект способствовал развитию творческого и 

интеллектуального мышления дошкольников, умения приобретать знания из 

различных источников, анализировать факты, высказывать собственные 

суждения. 

Благодаря проведенной работе, наши дети осознанно могут ответить на 

вопрос, почему необходимо бережно относиться к березке. Педагогический 

коллектив нашего учреждения и дальше будет проводить проекты 

экологической направленности. 

 

 

Бархатова Наталья Николаевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

Олейникова Анна Владимировна, 

преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

Тибекина Светлана Васильевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

 

СЕМЬЯ - КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за 

всю историю своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная 
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общность не обошлась без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении, 

упрочении заинтересовано общество, государство, в прочной, надежной се-

мье нуждается каждый человек независимо от возраста. 

Влияние семьи на подростков трудно переоценить. Установлено, что 

безнадзорность дает 80% преступлений, 60% подростков приобщаются к ал-

коголю в семье. Около 25-30% девиантных подростков выходят из семей, где 

родители постоянно конфликтуют между собой. Чем хуже взаимоотношения 

между родителями и детьми, тем выше вероятность того, что подросток со-

вершит преступление. 

Чрезмерная опека с непрерывными запретами, наставлениями, нраво-

учениями, контроль за каждым шагом ребенка оказывает крайне неблагопри-

ятное влияние на душевное состояние, волевых и характерологических ка-

честв у подростка. У многих детей и подростков такой тип воспитания вызы-

вает бурный протест, ведущий к серьезному обострению взаимоотношений с 

родителями и к различным нарушениям поведения. 

Значение семьи в нравственном и психогигиеническом воспитании 

определяется еще и тем, что она является первой социальной группой, кото-

рая формирует личность ребенка и воздействует на него в течение всех пери-

одов детства и отрочества. Общение с родителями формирует взгляды, от-

ношение к окружающему миру, образу жизни и поведению. Личный пример 

родителей оказывает решающее влияние на нравственное и гигиеническое 

воспитание ребенка, так как детям присуща склонность к подражанию, кото-

рая особенно проявляется в подростковом возрасте. Опыт ребенка, приобре-

тенный в семье, во многих случаях является определяющим в его отношени-

ях с людьми и окружающим миром. Впечатления, полученные им в раннем 

детстве, наиболее сильны, глубоки и устойчивы. 

Существует четыре различных вида семьи: благополучные семьи, се-

мьи группы риска, неблагополучные семьи, асоциальные семьи.  

Выделяют следующие типы неблагополучных семей: 

1. Конфликтная семья – наиболее распространенный тип (до 60%), с 

преобладанием конфронтационного стиля отношений. К конфликтным су-

пружеским союзам относят такие, в которых между супругами имеются сфе-

ры, где их интересы, потребности, намерения и желания постоянно приходят 

в столкновение, порождая особо сильные и продолжительные отрицательные 

эмоции. 

2. Аморальная семья – семья, которую характеризует забвение вся-

ких моральных и этических норм (пьянство, драки, сквернословие, наркотики 

и др.). 

В конфликтной и аморальной семьях положение детей оказывается в 

прямой зависимости от внутрисемейных отношений, а воспитательный фак-

тор приобретает значение производного. 

3. Педагогически несостоятельная семья – семья с низким уровнем 

общей и отсутствием психолого-педагогической культуры. Для нее харак-

терны не только ошибки и дефекты в воспитании детей, но и нежелание что-

либо изменять в содержании и методах воспитания. Такая семья сознательно 
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или невольно настраивает ребенка на игнорирование общественных норм и 

требований, на конфронтацию с миром. 

4. Асоциальная семья – семья, в которой дети с ранних лет находят-

ся в обстановке пренебрежения к общепринятым социальным и моральным 

нормам, воспринимают навыки отклоняющегося и девиантного поведения. К 

семьям групп риска можно отнести и неполные семьи. 

Важным фактором отклонений в психосоциальном развитии ребенка 

является неблагополучная семья. В целом сегодня в нашем обществе имеется 

серьезный дефицит позитивного воздействия на детей, подростков, юноше-

ство. Имеющий место отрицательный микроклимат во многих семьях обу-

славливает возникновение отчуждения, грубости, неприязни, социального 

дистанцирования, стремления делать все назло, вопреки воле окружающих, 

что создает объективные предпосылки для появления девиантного поведе-

ния, демонстративного неповиновения, разрушительных действий. 

Причинами, вызывающими ослабление или даже разрыв семейных свя-

зей между детьми и родителями, являются сверхзанятость родителей, когда 

на ребенка и его воспитание просто не хватает времени; конфликтная ситуа-

ция в семье; пьянство родителей; случаи жестокого обращения с детьми; от-

сутствие в семье благоприятной эмоциональной атмосферы; типичные ошиб-

ки родителей в воспитании детей; особенности подросткового возраста и др. 

Отсутствие или недостаток в семье эмоционального и доверительного 

общения родителей с ребенком, теплоты и ласки по отношению к нему, при-

водит его в состояние психической депривации. 

Говоря о предпосылках возникновения девиации как социально-

педагогической проблемы, нельзя не отметить важность в этом аспекте само-

го сложного из всех детских возрастов – подросткового возраста. Подрост-

ков, чье поведение отклоняется от принятых в обществе правил, норм пове-

дения, принято называть "трудными" или трудновоспитуемыми. Трудновос-

питуемость подростка в науке рассматривается как отклонение, девиация. 

Девиантное поведение – один из видов отклоняющегося поведения, ко-

торый можно назвать  антидисциплинарным. Типичными проявлениями яв-

ляются ситуационно обусловленные детские и подростковые поведенческие 

реакции: агрессия, вызов, попытки суицида, пьянство и алкоголизм, отклоне-

ния от учебы, антиобщественные действия сексуального характера. 

Для того чтобы построить профилактическую работу детей, склонных к 

отклонениям в поведении, необходимо знать как вид девиации, так и причи-

ны, являющиеся основополагающими в формировании девиантного поведе-

ния подростков, а в данном случае подростков именно из неблагополучных 

семей. 

Для выявления причин отклоняющегося поведения необходимо ис-

пользование ряда простых диагностических методик, направленных на опи-

сание и диагностику различных видов и уровней девиантного развития детей 

и подростков. Есть специальные методики для выявления подростков с де-

виантным поведением, все они сводятся к анкетированию детей и их родите-

лей. На основе этого проводится профилактическая работа с девиантными 



361 

подростками. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТЕРРЕНКУРА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДО-

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Здоровье дошкольника, его охрана и укрепление является 

приоритетным направлением в работе каждого дошкольного учреждения. 

Основополагающим направлением педагогической деятельности нашего 

ДОУ является формирование здорового образа жизни у участников 

образовательного пространства на основе интеграции познавательной 

деятельности и двигательной активности. 

Одним из мощных средств физического воспитания и оздоровления 

дошкольников выступают естественные силы природы, которые оказывают 

благоприятное воздействие на укрепление здоровья детей. Круглогодичные 

прогулки на свежем воздухе с детьми занимают одно из главных мест в 
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режиме дня дошкольной организации и являются одной из форм организации 

непосредственной образовательной деятельности дошкольников на свежем 

воздухе, отвечающей, в том числе всем требованиям, предъявляемым к 

интеграции двигательной и познавательной деятельности воспитанников. 

Терренкур, как особая форма организации детей для двигательной и 

познавательной деятельности в полной мере может быть реализована как в 

рамках третьего занятия по физическому воспитанию, так и в ходе прогулок 

или экскурсий. Терренкур, рассматриваемый как отдельная форма 

оздоровительной работы с детьми, с одной стороны выступает как 

альтернатива прогулки, а с другой – является ее дополнением, либо 

составной частью. 

Терренкур - это определенная система, состоящая из дозированной 

ходьбы, прыжков и бега в процессе прохождения маршрутов по территории 

детского сада. 

Учитывая различные цели и задачи воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми различных групп воспитанников, к 

разработке маршрутов терренкура предъявляются и разные требования. 

Педагогическая инновационная технология терренкуров оздоровления детей 

дошкольного возраста внедрена в общий план физкультурно-

оздоровительной работы дошкольного учреждения. 

Задачами образовательного терренкура являются: 

 закрепление детьми упражнений в основных движениях; 

 развитие физических качеств, таких как выносливость, ловкость, 

координация движений, а так же формирование навыков самоорганизации; 

 воспитание любознательности, ответственного отношения к про-

гулкам на природе, чувства коллективизма, взаимопомощи. 

Методика проведения терренкуров успешно апробирована и внедрена в 

практику дошкольного учреждения. По территории детского сада составлены  

маршруты терренкура разной сложности, в зависимости от возраста, 

интересов и подготовленности детей. Дистанция для каждого возраста 

дошкольников также меняется в зависимости от условий погоды. 

Маршрут терренкура состоит из нескольких «станций», которые имеют 

свое название и отличительные особенности. Познавательные центры 

каждого терренкура обновляются в соответствии с календарно-тематическим 

планированием ДО. Передвигаясь по маршруту, воспитанники делают 

остановки на таких станциях как: «Огород» (знакомятся с овощами и 

цветами и др.); посещают Метеостанцию: Здесь дети учатся наблюдать за 

изменениями состояния погоды, анализировать и делать выводы. 

В зависимости от возраста детей меняются и усложняются задания. 

Если младшая группа наблюдает за направлением ветра, то к 

подготовительной группе дети снимают показания с приборов, заносят в 

дневник наблюдений, сравнивают с предыдущими днями; 

Мы используем оборудование как традиционное (термометр, компас), 

так и изготовленное из подручного материала совместно с детьми (дождемер, 

султанчики, флюгер, барометр, песочные и солнечные часы). 
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Станция «Внимательный пешеход»: На данной станции мы обучаем 

детей безопасному поведению, учим быть дисциплинированными, 

осторожными, наблюдательными, закрепляем правила дорожного движения 

на практике, играя в сюжетно – ролевые и дидактические игры с 

использованием выносных знаков. 

Станция «Игры на асфальте»: Воспитатель или инструктор по 

физической культуре проводит подвижные игры на асфальте, на котором 

заранее нарисованы «классики», «змейки», «ходилки» с цифрами, буквами. 

Вместе с детьми рисуем мелом, водой с использованием трафаретов, 

валиков, кисточек и природного материала. 

Интересно использовать лабиринты летом - лабиринт на асфальте, 

осенью – лабиринты сухих листьев, зимой – снежные лабиринты 

Станция «Будущие олимпийцы»: Во время этой остановки на 

спортивной площадке воспитатель или инструктор по физической культуре 

организует подвижные игры с дошкольниками и физкультминутки. На этой 

станции мы развиваем двигательную активность детей, воспитываем 

дружеские отношения в игре. 

Станция «Цветочная клумба»: Уточняем названия цветов, их 

строение, особенности размера, окраски, формы лепестков, листьев, стебля; 

побуждаем к сравнительным высказываниям; обращаем внимание на то, что 

некоторые цветы приятно пахнут. Воспитываем чувство радости при 

восприятии красиво цветущих растений, стремление сохранять их. 

Станция «Сказочная поляна: Эта станция предполагает остановку в 

беседке сказок или в специально организованном месте. Там воспитанники 

младших групп слушают любимые сказки, отгадывают загадки, а старшие 

дети составляют рассказы по мнемотаблицам, рассказывают знакомые стихи 

о данном времени года, с удовольствием участвуют в театрализации и 

драматизации. 

Станция снежных или песочных построек: Учим детей строить 

снежные фигуры, украшать их. А потом обыгрываем их. 

Станция «Островок размышлений», или «Клуб спорщиков»: 

представляет собой место, где стоят напротив друг друга лавочки, пенечки, 

которые используются как место для отдыха, так и для обсуждения 

возникшей проблемы или предложений по составлению дальнейшего 

маршрута. 

Станция «Дело мастера боится», где организуется трудовая 

деятельность и т.д. 

Кроме терренкуров, проходящих по территории ДОУ, в нашей 

практике мы используем маршруты, которые выходят за пределы детского 

сада. Так с детьми подготовительной группы мы освоили образовательный 

терренкур до Березовой рощи, где выполняли задания, наблюдали за 

природными объектами. А по дороге туда и обратно наблюдали за 

машинами, пешеходами и повторяли правила дорожного движения. 
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Накануне 9 мая был проложен долгосрочный маршрут, посвященный 

празднованию Дня Победы: дети старшей и подготовительных групп 

возложили цветы к памятникам труженикам тыла, воинам погибшим от ран. 

А от станции к станции мы с детьми передвигаемся, выполняя 

логоритмику, физические упражнения, речевки, преодолеваем препятствия. 

Маршруты включают в себя не только специально созданные центры, 

но и спортивную площадку, зону для игр, тропу здоровья, экологическую 

тропу и другие объекты, расположенные на территории ДО. В жаркое время 

дополнительно организуется «Дом феи Воды», осенью – лабиринт из 

опавших листьев, зимой – лабиринт из снега. Тем самым, в процессе 

прохождения маршрута и выполнения заданий, воспитанники наблюдают за 

объектами природы, собирают природный материал, играют, проводят 

эксперименты, закрепляют счет, составляют рассказы и многое другое. 

Терренкур также рассматривается как определенная система занятий, 

направленные на воспитание выносливости. Ребята выполняют задания в 

умеренном темпе, с небольшой интенсивностью движений. При организации 

терренкура учитываются индивидуальные особенности детей – 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, возраст, 

соотношение массы тела и роста, степень работоспособности. Прогулки по 

терренкуру проводятся регулярно, в нежаркое время суток. Массовые 

терренкуры организуются 3-4 раза в месяц и соединяются с праздниками и 

развлечениями, что не требует сложной подготовки и финансовых затрат. 

Необходимо только желание и творческий подход педагогов. 

Структура прогулок с детьми по маршруту терренкура: 
1. Сбор и движение до следующей остановки терренкуров; 

2. Остановка, привал, познавательно – исследовательская деятель-

ность детей и взрослых; 

3. Комплекс оздоровительных игр и физических упражнений; 

4. Самостоятельная деятельность детей; 

5. Сбор дошкольников и возвращение в группу. 

Содержание прогулок по маршруту терренкура 
1. Познавательные беседы; 
2. Наблюдения за насекомыми, птицами, растениями; 
3. Сбор природного материала; 
4. Знакомые детям подвижные и дидактические игры; 
5. Игры на внимание; 
6. Спортивные игры; 
7. Комплекс оздоровительных физических упражнений. 
Приятно видеть улыбки на лице, интерес в глазах воспитанников, а 

также легкую усталость в конце нашего маршрута, которая говорит о 

правильной тренировке. Игровое пространство способствует физическому, 

интеллектуальному и психоэмоциональному развитию ребенка: дети учатся 

общаться с окружающим миром, у них развивается речь, крупная и мелкая 

моторика, координация движений. 
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Данная форма оздоровительной работы реализуется также во время 

театрализованных представлений, развлечений на открытом воздухе. Особое 

внимание уделяется атрибутике, для того, чтобы заинтересовать детей. 

Отмечено, что использование терренкуров способствует снижению 

числа детей с простудными заболеваниями, у них формируется осознанная 

потребность в ведении здорового образа жизни, повышается уровень 

физической подготовки, происходит коррекция психоэмоционального 

состояния, проявляется инициатива и самостоятельность в разных видах 

деятельности. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОО, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

 

Финансовая грамотность в дошкольном возрасте предполагает воспи-

тание у ребенка бережливости, деловитости, рационального поведения в от-
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ношении простых обменных операций, трудолюбия, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также форми-

рование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое 

сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным человеком, прини-

мающим грамотные, взвешенные решения. 

Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего до-

школьного возраста требует от них умения анализировать явления, события, 

сопоставлять их, обобщать, рассуждать, делать элементарные умозаключе-

ния, умения планировать свои и чужие действия, в чем испытывают трудно-

сти воспитанники с ограниченными возможностями здоровья, имеющие тя-

желые нарушения речи. Это особая категория детей. При относительной со-

хранности смысловой памяти у них снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Связь между речевыми нарушениями и други-

ми сторонами психического развития проявляется в специфических особен-

ностях мышления.  

Для таких детей речевое развитие неотъемлемая часть в процессе изу-

чения основ финансовой грамотности. Правильная речь является компонен-

том активного коммуникативного поведения и важнейшим элементом социа-

лизации ребенка в мире финансовых отношений взрослых. При помощи речи 

дошкольник овладевает конструктивными способами и средствами взаимо-

действия с окружающими людьми.  

Реализация задач по развитию речи и формированию основ финансовой 

грамотности у дошкольников с ТНР в нашем детском саду решается в разных 

видах детской деятельности, для организации которых преобразована разви-

вающая предметно-пространственная среда групп:  

- В центре «Сюжетно-ролевых игр» дети с удовольствием играют в 

игры: «Банк», «Супермаркет», «Библиотека», «Книжный магазин», «Дом мо-

ды», «Зоопарк», «Кафе», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Салон красо-

ты», «Дом. Семья», «Строительная компания». Сюжетно-ролевая игра позво-

ляет воспитанникам понять, что любой труд – это хорошо, сидеть без дела – 

плохо. Результатом трудовой деятельности может быть, как достижение по-

ставленной цели, так и товар или услуга. Сюжетно-ролевая игра создает бла-

гоприятный эмоциональный фон, приподнятое настроение. Дети берут на се-

бя роли взрослых, воспроизводят отношения между людьми и их деятель-

ность. Для этого нужно общаться друг с другом, комментировать свои дей-

ствия и действия сверстников. Чтобы все прошло удачно, ребенку приходит-

ся связно выражать свои мысли, использовать в речи правильные граммати-

ческие формы.  

Расширению словарного запаса способствует знакомство с новыми 

экономическими терминами: труд, товар, продукт, услуга, продукция, береж-

ливость, щедрость, экономность, богатство, бедность, жадность, честность, 

достоинство, работа, права, обязанности, завод, банк, банкомат, монетный 

двор, пункт обмена валюты, покупка, продажа, обмен, расходы, покупатель, 

продавец, выгодно, невыгодно, дорого, дешево, долг, должник, заем, план, 

потребность, капризы, желание, возможность, торговые предприятия, киоск, 
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универсам, ларек, базар, рынок, ярмарка, аукцион, рекламное агентство, дет-

ская лотерея; заработная плата, доход, заработок, стоимость, цена, бюджет 

семьи, семейные доходы и расходы, накопления, копилка, кошелек, сбереже-

ния, пенсия, монета, купюра и др. 

- В центрах «Речевого развития» и «Познавательного развития» 

большое разнообразие настольных и дидактических игр: «Разложи товар», 

«Сделай рекламу», «Кому, что нужно для работы», «Где доходы? Где расхо-

ды?», «Что покупают за деньги? Что не купишь за деньги?», «Услуги и това-

ры», «Размен», «Путешествие по сказкам», «Дешевле-дороже», «Учимся 

экономить», «Угадай, где продают», «Знатоки финансов», «Подбери слово», 

«Покупатель», «Назови три предмета», «Верно ли это?»;  и др. Данные игры 

формируют у дошкольников финансовую культуру, навык сбережения и трат 

для создания максимальных возможностей в своей жизни, систематизируют 

знания детей о разнообразии товаров, развивают представление о том, что 

труд является средством удовлетворения разнообразных потребностей чело-

века и источником дохода. Систематическое включение игр по формирова-

нию основ финансовой грамотности в непосредственно-образовательную де-

ятельность, в образовательную деятельность режимных моментов, и в само-

стоятельную деятельность способствует развитию грамматического строя 

речи и высших психических функций детей с ТНР. 

- «Центр книги». Богатый речевой потенциал по формированию основ 

финансовой грамотности содержится в следующих формах художественного 

слова - потешки, сказки, загадки, пословицы, поговорки. Мы уделяем особое 

внимание отбору художественных текстов, методике чтения и проведения 

бесед после прочтения, чтобы помимо коррекционной задачи, состоящей в 

закреплении произносительных умений и навыков, формировать и развивать 

у детей экономические представления.  

Пониманию многих экономических явлений, развитию познавательно-

го интереса к экономике, созданию положительной мотивации к ее изучению 

в значительной степени способствует сказка. 

Сказки, отражающие труд людей: 

• «Терем – теремок» 

• «Хаврошечка» 

• «Морозко» 

• «Мужик и медведь» 

• А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

• К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зернышко» 

• К.И. Чуковский «Федорино горе» 

Сказки о потребностях и возможностях: 

• Народные сказки «Жадная старуха», «Иван – царевич и серый волк», 

«Как коза избушку построила». 

• А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

• К.И. Чуковский «Телефон» 

Сказки о труде: 
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• Народные сказки: «Терем – теремок», «Хаврошечка», «Морозко», 

«Мужик и медведь» 

• А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» 

• К.Д. Ушинский «Петушок и бобовое зернышко» 

• К.И. Чуковский «Федорино горе» 

Сказки о бартере: 

• Народные сказки: «Лисичка со скалочкой», «Мена», «Выгодное дело» 

• В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 

Сказки о деньгах: 

• К.И. Чуковский «Муха – цокотуха» 

• Г.Х. Андерсен «Огниво» 

Сказки о рекламе: 

• Народные сказки «Лиса и козёл» 

• Г.Х. Андерсен «Новое платье короля» 

• Ш. Перро «Кот в сапогах» 

• С. Михайлов «Как старик корову продавал» 

 

В своей работе мы используем такие формы и методы как: чтение лите-

ратурных произведений, рассматривание иллюстраций, картинок, просмотр 

мультфильмов, организация выставок по произведениям писателей. По этим 

темам выполняли рисунки, делали выставки работ, раскрашивали героев раз-

личных сказок. Знакомство со сказками способствовало активации различ-

ных сторон речи. Во время пересказа дети пользовались простыми и слож-

ными предложениями, делали свою речь красочной. Во время принятия роли, 

изображая сказочного героя, меняли интонацию, темп речи.  

- Для театрального центра педагогами ДОУ сформирована медиатека 

мультфильмов, способствующих формированию финансовой грамотности: 

 Серия видео-мультфильмов «Уроки тётушки Совы»:   

 Азбука денег тётушки Совы - Что такое деньги?   

 Азбука денег тётушки Совы - Умение экономить.   

 Азбука денег тётушки Совы - Карманные деньги.   

 Азбука денег тётушки Совы - Потребности и возможности.   

 Азбука денег тётушки Совы - Домашние питомцы.   

 Фиксики - Деньги   

 Караваев В. «Зайчонок и муха», 1977.   

 «Все профессии нужны, все профессии важны» (мультфильм-песенка 

для малышей).   

 Союзмультфильм «Так сойдёт».   

 Союзмультфильм «Пятачок».   

 «Вершки и корешки».   

 Союзмультфильм «Сказка про лень».  

 Профессия «Ветеринар»   

 «Детский стоматолог»   

- Педагогами групп компенсирующей направленности созданы карто-
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теки НОД, бесед, проблемных ситуаций по экономическому воспитанию 

дошкольников. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп нашего детско-

го сада - одно из основных средств, формирующих личность ребенка, источ-

ник получения знаний и социального опыта. Постоянное ее обновление и по-

полнение способствует созданию благоприятных условий для формирования 

финансовой культуры и азов финансовой грамотности детей с тяжелыми 

нарушениями речи и благотворно влияет на их речевую активность. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ В РАБОТЕ  

С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В ДОО 

 

Аннотация: Воспитания одаренного ребенка начинается с дошкольного 

возраста. Большую работу проводит педагог детского сада с родителями, 

чтобы воспитать одаренного ребенка, развить в нем самые лучшие качества 

личности, а также удовлетворить его потребности в области знаний, которая 

ему интересна.  

 

Ключевые слова: одаренные дети, педагоги детского сада, взаимодей-

ствие с родителями, рекомендации, воспитательный процесс. 

 

В настоящее время современное образование акцентирует внимание на 

развитии одаренных детей, созданию для них соответствующих условий для 
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развития их потенциала. Данная проблема на современном этапе не вызывает 

сомнений в своей актуальности. Детский сад прикладывает все усилия и со-

здает образовательную среду, в которой талантливый ребенок сможет разви-

вать свои задатки. Но основанная работа педагога детского сада заключается 

в работе с родителями такого ребенка. Потому что именно в этом и будет 

проявляться личностный подход.  

Развитие ребенка через систему обучения, может реализовываться в 

домашних условиях. Например, можно организовать такие занятия дома, в 

которых будет применяться творческий подход, учитывая интересы ребенка 

и его возможности, задатки. Если ребенок увлекается живописью, то целесо-

образно акцентировать внимание на моментах рисования, сопровождая это 

направление посещением выставок картин, галерей, художественных музеев.  

Если ребенок увлекается научными направлениями, сейчас в свободное 

от работы время, родители могут с детьми играть в занимательную матема-

тику, физику и другие науки.  

Для того чтобы родители понимали, что у них непростой ребенок, пе-

дагоги детского сада рекомендую анкеты, которые позволяют выявить такие 

особенности. Эти отличительные черты заключаются в умственном развитии, 

нетривиальном решении задач, умении иначе мыслить, прибегать к творче-

скому решению проблемы.  

Неординарность такого ребенка, безусловно, нуждается в постоянной 

диагностике. Об этом родители должны быть не просто информированы. Они 

должны понимать, как дальше развивать своего ребенка, осмысленно подхо-

дить к выбору мер, направленных на развитие активности, креативности, 

способностей и умений.  

Педагогическая наука выявила четыре группы одаренных детей. В 

первую группу входят дети с высоким интеллектуальным развитием. Во вто-

рую группу – дети с высоким творческим потенциалом. К третьей группе от-

носятся дети талантливые, т.е. достигшие успехов в той или иной определен-

ной области. В четвертой группе – это дети, обладающие чрезмерной актив-

ностью работы мозга, поэтому недостаток информации, может спровоциро-

вать для них невротические заболевания.  

В нашем детском саду для родителей таких детей организуются кон-

сультации. Педагог говорит о том, что еще с раннего возраста для одаренных 

детей свойственно отслеживать причинно-следственные связи, анализиро-

вать события или действия, предлагать свои варианты. Абстрактность мыш-

ления, быстрая работа внутримозговой системы, закладывает основы для 

развития хорошей памяти. Дети быстро запоминают все стихи и песни, пере-

сказывают большие объемы информации. На праздничных мероприятиях 

можно увидеть ребенка, который четко следит за выступлением всех ребят. И 

стоит кому-то забыть слово, тут же последует помощь, подсказка. Для ода-

ренного ребенка это само собой разумеющееся дело, выучить все, что он 

слышит и видит.  

Одаренному дошкольнику совсем не скучно рассматривать книги эн-

циклопедического содержания. Они игры выбирают не просто подвижные 
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или развлекательные, а с интеллектуальным уклоном. Им свойственно увле-

каться сложными заданиями, упражнениями, которые требуют сосредото-

ченности. Для одаренного ребенка свойственен перфекционизм в той области 

знаний, которая ему интересна. Родителям важно знать, что одаренность 

нуждается в постоянном творческом процессе, а порой и в одновременном 

решении задач. Однако важно, развивая и поддерживая ребенка, одновре-

менно воспитывать в нем понимание и принятие, как своих достоинств, так и 

недостатков. Постепенно, с помощью родителей и педагогов, ребенка нужно 

направлять на формирование умений самостоятельности и ответственности 

за поступки и слова. Большой ошибкой родителей является воспитание в ре-

бенке уникальности и неповторимости. Чтобы избавить его в будущем от 

лишних проблем, родителям важно понимать, что такие нравственные каче-

ства, как честность, доброта, уважение, любовь к людям и в целом к окружа-

ющему миру, никто не отменял. Взрослые не всегда в полной мере понимают 

значимость своей жизни как образца для подражания. Дети всегда копируют 

родителей, стараются повторять слова и интонацию, жесты. Привычки, тра-

диции, правила, которые существуют в семье, будут накладывать свой отпе-

чаток на развитие одаренного ребенка, так как у него более тонкая душевная 

организация.   

Педагог, понимающий и чувствующий, что перед ним одаренный ребе-

нок, может познакомить родителей с педагогическими технологиями, такими 

как, например, личностно-ориентированные или исследовательские техноло-

гии. Ребенок в семье может рассмотреть интересующую его проблему, ис-

следовать ее. Развитие исследовательского типа мышления, позволит сфор-

мировать исследовательские компетенции. Например, тема «Соль». Все зна-

ют, что пищу солят при процессе приготовления. А еще где ее применяют? А 

как ее добывают? Где? Каким образом соль попадает в магазины, а затем на 

наш обеденный стол? Ребенок увлекается такой проблемой, при этом форми-

руется и расширяется основа речевого аппарата. Как показывает практика, 

дети, которые владеют первичными исследовательскими навыками с увлече-

нием делятся своими достижениями и имеющейся информацией с другими 

детьми, которые с неподдельным интересом их слушают.  

Не менее продуктивной технологией, которая развивает способности 

одаренных детей, стоит отметить проектную деятельность. Совершенно оче-

видно, что для ее реализации в домашних условиях, необходимо познакомить 

родителей с самой технологией. Для этого важно донести до взрослых зна-

чимость такого процесса воспитания, так как это не просто последователь-

ность получения знаний, но и, в первую очередь, подготовка ребенка к буду-

щей, взрослой жизни.  

Свободная, творческая личность нуждается в современном подходе. 

Эта технология помогает ребенку окунуться в реальный мир для его позна-

ния. В этом случае, педагог инициирует по согласованию с родителем про-

ектную работу, формулирует проблему и определяет замысел. Если родители 

владеют знаниями о данной технологии, то инициатива может исходить от 

них.  
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Основным мотиватором деятельности, согласно проектной технологии, 

может служить какой-то интересный предмет, который вызовет интерес. Ви-

зуализация действий, становится значимым для ребенка, он хорошо запоми-

нает последовательность, расширяет речевой аппарат. Коммуникационные 

возможности также находят свою реализацию. Один ребенок может увлечь и 

других детей в такую деятельность. Но явно, что ему будет принадлежать ос-

новная роль, с которой он прекрасно справится. А также возникает возмож-

ность более пассивным или стеснительным детям проявить себя как помощ-

ников и участников такого проекта. Проекты могут быть как индивидуаль-

ные, так и парные, групповые. Творческие проекты являются положитель-

ным импульсом в процессе развития одаренных детей. Коме того такая рабо-

та указывает на тесное сотрудничество педагогов и родителей, объединив-

шихся в едином порыве.   

Будет уместно отметить мнение отечественного ученого Берулава Г.А. 

о современной системе образования. Он писал: «Система образования XXI 

века предполагает опору на новые методологические основания и инноваци-

онные педагогические технологии, обеспечивающие соотношение реалиям 

информационного общества» [2].  

Конечно одаренный ребенок - это гордость родителей, это удача для 

педагогов, но при этом не стоит никогда забывать, главное, чтобы ребенок 

был счастливым.  
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Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок со-

храняет много детских качеств – легкомыслие, наивность, взгляд на взросло-
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го снизу вверх. Но он уже начинает утрачивать детскую непосредственность 

в поведении,  него появляется другая логика мышления. Учение для него – 

значимая деятельность. В школе он приобретает не только новые знания и 

умения, но и определенный социальный статус. Меняются интересы, ценно-

сти  ребенка, весь уклад его жизни. Младший школьный возраст – начало 

школьной жизни. Вступая в него, ребенок приобретает внутреннюю позицию 

школьника, учебную мотивацию. Учебная деятельность становится для него 

ведущей. На протяжении этого периода у ребенка развивается теоретическое 

мышление; он получает новые знания, умения, навыки – создает необходи-

мую базу для всего своего последующего бучения. Но значение учебной дея-

тельности этим не исчерпывается: от ее результативности непосредственно 

зависит развитие личности младшего школьника. Школьная успеваемость 

является важным критерием оценки ребенка как личности со стороны взрос-

лых и сверстников. Статус отличника или неуспевающего отражается на са-

мооценке ребенка, его самоуважения и самопринятия. Успешная работа, осо-

знание своих способностей и умений качественно выполнять различные за-

дания приводят к становлению чувства компетентности – нового аспекта са-

мосознания, который, наряду с теоретическим рефлексивным мышлением, 

можно считать центральным новообразованием младшего школьного возрас-

та [1]. 

    Младший школьный возраст определяется важным внешним обстоя-

тельством в жизни ребенка – поступлением в школу. Школа берет на себя от-

ветственность - через формы различных собеседований определяет готов-

ность ребенка к начальному обучению. Поступивший в школу ребенок авто-

матически занимает совершенно новое место в системе отношений людей, у 

него появляются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельно-

стью.  

    К концу дошкольного возраста ребенок представляет собой в из-

вестном смысле личность. Он отдает себе отчет в том, какое место занимает 

среди людей, он открывает для себя новое место в социальном пространстве 

человеческих отношений. К этому периоду он много достиг в межличност-

ных отношениях: он ориентируется в семейно – родственных отношениях и 

умеет занять желаемое и соответствующее своему социальному статусу ме-

сто среди родных и близких. Имеет навыки самообладания, умеет подчинить 

себя обстоятельствам, быть непреклонным в своих желаниях. Он уже пони-

мает, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его соб-

ственным отношением к самому себе, но прежде всего тем, как его поступки 

выглядят в глазах окружающих людей. У него уже достаточно развиты ре-

флексивные способности. В этом возрасте существенно достижение в разви-

тии личности ребенка выступает преобладание мотива «я должен» над моти-

вом «я хочу» (Мухина В.С.). 

   Одним из важнейших итогов психического развития в период 

дошкольного детства является психологическая готовность ребенка к школь-

ному обучению и заключается она в том, что у ребенка к моменту поступле-

ния в школу складываются психические свойства, присущие собственно 
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школьникам. Младший школьный возраст обещает ребенку новые достиже-

ния в новой сфере человеческой деятельности – учении. Ребенок в начальной 

школе усваивает специальные психофизические и психические действия, ко-

торые должны обслуживать письмо, арифметику, чтение, рисование, ручной 

труд и другие виды учебной деятельности. На основе учебной деятельности 

при благоприятных условиях обучения и достаточном уровне умственного 

развития ребенка возникают предпосылки к теоретическому сознанию и 

мышлению (Д.Б.Эльконин, В.В. Давыдов).  

  Независимо от того, когда ребенок пошел в школу, в 6 или 7 лет, 

он в какой-то момент своего развития проходит через кризис. Всякий кризис 

7-ми лет – период рождения социального «я» ребенка. Изменение самосозна-

ния приводит к переоценке ценностей. Старые интересы теряют свою побу-

дительную силу, на смену им приходят новые [2]. 

   Ребенок действительно становится школьником тогда, когда при-

обретает соответствующую внутреннюю позицию. Он включается в учебную 

деятельность как наиболее значимую для него. Утрата интереса к игре и ста-

новление учебных мотивов связаны с особенностями развития самой игровой 

деятельности. Как считает Н.И. Гуткина, дети 3-5 лет получают удовольствие 

от процесса игры, а в 5-6 лет – не только от процесса, но и от результата. В 

младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей. Это 

необычайно сложная деятельность, которой будет отдано много сил и време-

ни – 10-11 лет жизни ребенка. В соответствии с представлениями Д.Б. Эль-

конина, компонентами учебной деятельности являются:  

1) Мотивация. Учебная деятельность полимотивирована – она по-

буждается и направляется разными учебными мотивами. Д.Б. Эльконин 

называет их учебно-познавательными мотивами. В их основе лежат познава-

тельная потребность и потребность в саморазвитии. Это интерес к содержа-

тельной стороне учебной деятельности, к тому, что изучается, и интерес к 

процессу деятельности – как, какими способами достигаются результаты, 

решаются учебные задачи. Ребенок должен быть мотивирован не только ре-

зультатом, но и самим процессом учебной деятельности. Это также мотив 

собственного роста, самосовершенствования, развития своих способностей.  

2) Учебная задача, то есть система заданий, при выполнении кото-

рых ребенок осваивает наиболее общие способы действия.  

3) Учебные операции – способы выполнения учебного действия. 

4) Контроль. Первоначально учебную работу контролирует учитель. 

Но постепенно они начинают контролировать ее сами, обучаясь этому отча-

сти стихийно, отчасти под руководством преподавателя. Без самоконтроля 

невозможно полноценное развертывание учебной деятельности, поэтому 

обучение контролю – важная и сложная педагогическая задача. Ребенку не-

обходим пооперационный контроль – за правильностью и полнотой выпол-

нения операций. Научить ученика контролировать сам процесс своей учеб-

ной работы – значит, способствовать формированию такой психической 

функции, как внимание. 
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5) Оценка. Ребенок контролируя свою работу, должен научится 

адекватно ее оценивать.  

    Самой ранней ступенью в развитии мышления ребенка – нагляд-

но-действенное мышление. Оно характеризуется тем, что задача, подлежа-

щая решению, дается наглядно и решается руками, т.е. практическим дей-

ствием. Это форма “мышления руками” не исчезает с развитием более высо-

ких форм логического мышления [3]. Особенность здоровой психики ребенка 

– познавательная активность. Любознательный ребенок постоянно направлен 

на познание окружающего мира и на построение своей картины этого мира. 

Ребенок, играя, экспериментируя, пытается установить причинно-

следственные связи и зависимости. Ребенок стремится к знаниям, а само 

усвоение знаний происходит через многочисленное «зачем?», «как?» и «по-

чему?». Он вынужден оперировать знаниями, представлять ситуацию и пы-

таться найти возможный путь для ответа на вопрос. При возникновении за-

дач ребенок пытается решить их, реально примеряясь и пробуя, но он же мо-

жет решать задачи в уме. Он представляет себе реальную ситуацию и как бы 

действует в ней в своем воображении. Такое мышление, в котором решение 

задачи происходит в результате внутренних действий с образами, называется 

наглядно-образным. Образное мышление – основной вид мышления в млад-

шем школьном возрасте, но младший школьник может мыслить и логически. 

Ж.Пиаже установил, что мышление ребенка в 6-7 лет характеризуется «цен-

трацией» или восприятием мира вещей и их свойств с единственно возмож-

ной для ребенка реально занимаемой им позиции. (Мухина В.С.) 

    С развитием речи и накоплением опыта ребенок приходит к 

наглядно-образному мышлению. Ребенок мыслит образами, а слово, которым 

он владеет, помогает ему делать обобщения.   По мере овладения учебной де-

ятельностью и усвоения основ научных знаний школьник постепенно при-

общается к системе научных понятий, его умственные операции становятся 

менее связанными с конкретной практической деятельностью и наглядной 

опорой. Дети овладевают приемами мыслительной деятельности, приобре-

тают способность действовать в уме и анализировать процесс собственных 

рассуждений. С развитием мышления связано возникновение таких важных 

новообразований, как анализ, внутренний план действий, рефлексия.  

     Младший школьный возраст имеет большое значение для разви-

тия основных мыслительных действий и приемов: сравнения, выделения су-

щественных и несущественных признаков, обобщения, определения понятия, 

выведения следствия и пр. Несформированность полноценной мыслительной 

деятельности приводит к тому, что усваиваемые ребенком знания оказыва-

ются фрагментарными, а порой и просто ошибочными. Это серьезно ослож-

няет процесс обучения, снижает его эффективность. Так, например, при не-

умении выделять общее и существенное у учащихся возникают проблемы с 

обобщением учебного материала: подведением математической задачи под 

уже известный класс, выделением корня в родственных словах, кратким (вы-

деление главного) пересказом текста, делением его на части, выбором загла-

вия для отрывка и т. п. 
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    Владение основными мыслительными операциями требуется от 

учащихся уже в первом классе. Поэтому в младшем школьном возрасте сле-

дует уделять внимание целенаправленной работе по обучению детей основ-

ным приемам мыслительной деятельности. На ранних ступенях развития ре-

бёнок накапливает чувственный опыт и научается решать практическим пу-

тём ряд конкретных наглядных задач. Осваивая речь, он приобретает воз-

можность формировать задачу, задавать вопросы, строить доказательства, 

рассуждать и делать выводы. Люблинская Л.Ф. считает, что эти возможности 

должен использовать учитель, обучая детей с первых дней их работы в школе 

различным формам и операциям словесного мышления. 

    Психологами установлено, что ребенок, придя в школу, в основ-

ном мыслит, опираясь на конкретные образы. Но полное и глубокое изучение 

программного материала способствует развитию образно-логического мыш-

ления.  По результатам исследований известных учёных - психологов, таких 

как Крутецкий В. А., Выготский Л. С., Леонтьев А. Н. и других, установлено, 

что в процессе учебной деятельности большую роль играет уровень развития 

мышления школьников. С началом школьного обучения мышление выдвига-

ется в центр психического развития ребенка (Л. С. Выготский) и становится 

определяющим в системе других психических функций, которые под его 

влиянием интеллектуализируются и приобретают произвольный характер  

  Известный педагог Подласый И. П. констатирует, что “мышление 

у детей начальной школы развивается от эмоционально - образного к аб-

страктно - логическому” и отмечает, что “задача школы первой ступени – 

развить интеллект ребенка до уровня понимания причинно- следственных 

связей”. В этот период совершается переход от наглядно-образного к словес-

но-логическому, понятийному мышлению, что придает мыслительной дея-

тельности ребенка двойственный характер: конкретное мышление, связанное 

с реальной действительностью и непосредственным наблюдением, уже под-

чиняется логическим принципам, однако отвлеченные, формально-

логические рассуждения детям еще не доступны.  

   В процессе обучения у младших школьников, на основе житейских 

понятий, формируются научные понятия – одна из форм отражения мира в 

мышлении, с помощью которой познается сущность явлений, процессов, 

обобщаются их существенные стороны и признаки. Оказывая важное влия-

ние на становление словесно-логического мышления. Для того, чтобы их 

усвоить, дети должны иметь достаточно развитые житейские понятия – пред-

ставления, приобретенные в дошкольном возрасте и продолжающие спон-

танно появляться вне стен школы, на основе собственного опыта каждого ре-

бенка. Житейские понятия – нижний понятийный уровень, научный – верх-

ний, отличающийся осознанностью и произвольностью. Овладевая логикой 

науки, ребенок устанавливает соотношения между понятиями, осознает со-

держание обобщенных понятий. Овладение в процессе обучения системой 

научных понятий дает возможность говорить о развитий у младших школь-

ников основ понятийного, или теоретического мышления. Теоретическое 

мышление позволяет ученику решать задачи, ориентированные не на внеш-
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ние, наглядные признаки и связи объектов, а на внутренние существенные 

свойства и отношения.  

    В структуре общего психического развития человека особое место 

занимает образное мышление, обеспечивающее формирование обобщенных 

и динамичных представлений об окружающем мире, его социальных ценно-

стях, эмоционально потребностного отношения к явлениям действительности 

их этнической и эстетической оценке. Мышление в образах – сложный пси-

хический процесс, в котором представлены результаты непосредственного 

чувственного восприятия реального мира (его наглядного  изображения), их 

понятийной обработки и мысленного преобразования этих результатов под 

влиянием требований задачи, субъективных установок личности, особенно-

стей прошлого опыта. В образном мышлении само движение мысли, поиски 

и нахождения решения задачи осуществляется в виде чередования образов, 

их преобразование, получения новых. На этом основании в ряди исследова-

ний предлагают логику мыслительного процесса разделять на два вида: вер-

бальную и образную. Для вербальной логики характерны смены одних суж-

дений другими, определенные законы пространственного умозаключения. 

Для образной логики характерны опора на наглядный материал, поиск и 

нахождение стратегии решения ведутся в разных направления. 

   Научный тип мышления, который ребенок приобретает в школе, ори-

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны, закономерности 

взаимодействия с окружающим миром. Понятие числа, слова, литературного 

образа, новые действия со свойствами объективного мира, которые состав-

ляют основу научного мышления, делают доступными непосредственному 

опыту ребенка такие стороны действительности, которые были недоступны 

ему в личном опыте. У него появляется больше возможностей для выделения 

и ориентировки  в самых разных сторонах действительности, а не только  в 

тех, которые доступны непосредственному опыту (Абрамова Г.С.). 

   Развитие у детей логического мышления является одной из приори-

тетных целей начальной ступени школы, в том числе и обучению математи-

ке. Это отмечено и в основных документах по начальному образованию: в 

Государственных стандартах по начальному образованию РК, в программе 

по математике для начальных классов. Здесь также указано, что “Математика 

в качестве главной цели ставит … усвоение ими элементов математического 

языка”. И это не случайно. “Мышление детей, как пишет Подласый И. П., 

развивается во взаимосвязи с речью”. При этом как программа начального 

курса математики, так и другие важные документы по начальному обучению 

ориентируют учителей на необходимость полного использования всех зало-

женных в нём предпосылок для формирования у детей логического мышле-

ния. 

     В этом отношении наиболее показательно мышление первоклассни-

ков. Оно преимущественно конкретно, опирается на наглядные образы и 

представления. Как правило, понимание общих положений достигается лишь 

тогда, когда они конкретизируются посредством частных примеров. Содер-

жание понятий и обобщений определяется в основном наглядно воспринима-
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емыми признаками предметов [4]. Благодаря этому интенсивно развиваются, 

перестраиваются сами мыслительные процессы и с другой стороны от интел-

лекта зависит развитие остальных психических функций. У ребенка появля-

ются логически верные рассуждения. Школьное обучение строится таким 

образом, что словесно-логическое мышление получает преимущественное 

развитие. Если в первые два года обучения дети много работают с наглядны-

ми образцами, то в последующих классах объем такого рода занятий сокра-

щается.  

   Как показали исследования известного психолога Крутецкого 

В.А., развитие мышления ребенка совершается в нескольких планах – непо-

средственно в логическом, в образном плане и в речевом плане. Эти планы 

взаимодействуют и взаимопроникают друг в друга. Развитие мышления в ло-

гическом и образном планах, все более разумное оперирование вещами явля-

ется предпосылкой и результатом развития речевого мышления. 

       В заключительной фазе младшего школьного возраста проявляют-

ся индивидуальные различия: среди детей психологами выделяются группы 

«теоретиков», которые легко решают учебные задачи  в словесном плане,  

«практиков», которым нужна опора на наглядность и практические действия, 

и «художников» с ярким образным мышлением. У большинства детей 

наблюдается относительное равновесие между разными видами мышления. 

    В формировании мышления школьников решающее значение 

принадлежит учебной деятельности, постепенное усложнение которой ведет 

за собой развитие умственных способностей учащихся. Однако для активи-

зации и развития мыслительной деятельности детей бывает целесообразно 

использовать неучебные задания, которые в целом ряде случаев оказываются 

для школьников более привлекательными. Развитию мышления способствует 

любая деятельность, в которой усилия и интерес ребенка направлены на ре-

шение какой-либо умственной задачи. Например, одним из самых эффектив-

ных способов развития наглядно-действенного мышления является включе-

ние ребенка в предметно-орудийную деятельность, которая наиболее полно 

воплощается в конструировании (кубики, «Лего», оригами, различные кон-

структоры и пр.). Развитию наглядно-образного мышления способствует ра-

бота с конструкторами, но уже не по наглядному образцу, а по словесной ин-

струкции или по собственному замыслу ребенка, когда он прежде должен 

придумать объект конструирования, а затем самостоятельно реализовать 

идею. Развитие этого же вида мышления достигается с помощью включения 

детей в разнообразные сюжетно-ролевые и режиссерские игры, в которых 

ребенок сам придумывает сюжет и самостоятельно воплощает его. Неоцени-

мую помощь в развитии образно-логического мышления окажут задания и 

упражнения на поиск закономерностей, логические задачи, головоломки, иг-

ры с картой.  
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ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛЬ-

НОЙ ШКОЛЕ 

 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и все-

го общества. В последнее время очевиднее становится катастрофическое 

ухудшение здоровья учащихся. Эта тема для разговора достаточно актуаль-

ная для всех времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. 

Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную тревогу 

специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является  то, что  

здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками  двадцать 

или тридцать лет назад. Наряду с неблагоприятными социальными и эколо-

гическими факторами в качестве причины признается и отрицательное влия-

ние школы на здоровье детей. При этом наиболее значительное увеличение 

частоты всех классов болезней происходит в возрастные периоды, совпада-

ющие с получением ребенком общего и среднего образования. 

Исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 

приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоро-

вья. Дело в том, что мы, взрослые, ошибочно считаем, что для детей самое 

важное – это хорошо учиться. А можно ли хорошо учиться, если у тебя кру-

жится голова, если организм ослаблен болезнями, если он не умеет бороться 

с недугом? Также активно поднимается вопрос о том, что двигательная ак-

тивность детей стала очень низкой, а это угрожает физическому и психиче-

скому здоровью детей. 

В настоящее время более раннее начало систематического обучения, 

значительная интенсификация учебного процесса, привели к увеличению 

учебной нагрузки на функциональные возможности организма детей. 

Таким образом, перед учителем стоит задача сохранения и укрепления 

здоровья учеников после поступления в школу, когда возрастает и 

психологическая и физическая нагрузка на детский организм. 

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесбе-
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регающих технологий должна стать приоритетным направлением в деятель-

ности педагога, работающего с детьми младшего школьного возраста. Осно-

вополагающей целью здоровьесберегающих образовательных технологий 

обучения является обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

в период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, уме-

ния и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. Работа по формированию здорового образа 

жизни может реализоваться через: проведение оздоровительных пауз во вре-

мя уроков и занятий; уроках внеклассной работы; работа с родителями. Вы-

бор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по которой ра-

ботает школа, от условий обучения и возможностей школы, от профессиона-

лизма педагогов. ЗОТ эффективнее использовать комплексно, сочетая техно-

логии и выбирая оптимальный вариант, исходя из конкретных условий. 

Пятнадцать здоровьесберегающих технологий для школы: 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Физкультурная минутка; 

 Гимнастика для глаз; 

 Смена видов деятельности; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Игры.; 

 Релаксация; 

 Технологии эстетической направленности; 

 Оформление кабинета; 

 Позы учащихся; 

 Технологии, создающие; 

 Беседы о здоровье. Положительный психологический климат; 

 Эмоциональные разрядки; 

 Стиль общения; 

 Работа с родителями. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — од-

на из главнейших задач, обозначенных в нормах ФГОС. Если раньше, говоря 

о здоровьесберегающих технологиях, делали упор именно на физическом со-

стоянии здоровья ребенка, то теперь во главу угла поставлено общее здоро-

вье: физическое, психическое, эмоциональное, нравственное, социальное. И 

теперь задача учителя — не просто вести уроки в чистом кабинете, следить 

за осанкой и проводить физкультминутки. Важнее создавать психологически 

и эмоционально благоприятную атмосферу в школе, формирующую Лич-

ность. То есть, по ФГОС подход к сохранению здоровья ребенка и обеспече-

ния его безопасности стал всеобъемлющим, многогранным, затрагивающим 

множество аспектов. 

Очень большое внимание имеет микроклимат в классе, ведь ребёнок 

только тогда будет с удовольствием ходить в школу, если в чистом, уютном 

классе его встречает добрый взгляд учителя и друзья - одноклассники.  

Для того, чтобы дети не уставали на уроке, могут  проводиться упраж-

нения для опорно-двигательного аппарата, упражнения для рук и пальцев, 

http://pedsovet.su/load/244
http://pedsovet.su/publ/115
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упражнения для формирования правильного дыхания, точечный массаж для 

повышения иммунитета, точечный массаж для профилактики простудных за-

болеваний, упражнения для укрепления мышц глаз и улучшения зрения, 

комплекс физических упражнений для профилактики заболеваний органов 

дыхания.  

На переменах проводятся специальные оздоровительные игры. Вся ра-

бота по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс в начальной школе проводится в сотрудничестве с родителями 

школьников. Они принимают активное участие в подготовке и проведении 

утренников, спортивных мероприятий, культпоходов.  

Класс постоянно проветривается и имеет оптимальную температуру. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих техноло-

гий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться 

в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие 

способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального 

поведения. 

Использование современных обучающих технологий может преобразо-

вать преподавание традиционных учебных предметов, рационализируя дет-

ский труд, оптимизируя процессы понимания и запоминания учебного мате-

риала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес детей 

к учебе. Учить ребенка радостно, без принуждения – возможно, если в своей 

работе педагог использует инновационные технологии.  

Принцип укрепления здоровья основывается на механизме 

наращивания, накопления здоровья, повышающего резервы адаптации, 

увеличения резервов здоровья (или укрепления здоровья). Реализация 

данного принципа в технологии обучения предполагает наличие способов 

повышения адаптивности учащихся к стрессовым факторам процесса 

обучения на уроке. Образовательный процесс на занятии, направленный на 

обогащение нравственного опыта школьников, должен соответствовать цели 

укрепления социального компонента их здоровья. Условиями роста резервов 

здоровья учащихся следует считать правильную дозировку физиологически и 

психологически обоснованных стрессов, максимальный учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Принцип формирования здоровья, валеологических знаний и умений, 

мотивации учащихся на здоровый образ жизни, осуществляется через 

содержание учебного материала школьных предметов, раскрывающих 

сущность основных компонентов здоровья и здорового образа жизни 

посредством организации взаимодействия участников педагогического 

процесса, в котором формируются ценности, идеалы здоровья и понимание 

определенных способов его достижения. 

Эффективность перечисленных механизмов во многом зависит от 

уровня культуры здоровья человека, которая формируется в процессе 

целенаправленной педагогической деятельности.  

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения необходимо определить основные средства обучения: 
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 средства двигательной направленности; 

 оздоровительные силы природы; 

 гигиенические. 

Комплексное использование этих средств позволяет решать задачи 

педагогики оздоровления. 

Запас двигательной энергии ребенка, особенно в младшем возрасте, 

настолько велик, что он самостоятельно реализует потребность в движении 

естественным путем – в игре. Игра как своеобразная форма обучения в 

начальных классах, обеспечивая активность познания, выступает одним из 

эффективных средств организации учебного процесса в начальных классах, в 

полной мере отвечая возрастным особенностям младших школьников и 

естественным механизмам развития их психики.  

Подвижная игра также является наиболее эффективной формой 

физического воспитания в младшем школьном возрасте, когда кроме 

развития физических качеств, с ее помощью реально можно решить 

проблему интеллектуального развития, повышая интерес детей к овладению 

общеучебными умениями и навыками, способствуя более интенсивному 

усвоению знаний. Подвижная игра относится к разряду тех средств, которые 

многофункциональны по своему характеру; способствуют самореализации, 

самовыражению личности; интересны детям; органически вписываются в 

современные учебно-воспитательные системы; обогащают оздоровительные 

возможности образовательного процесса; решают важную воспитательную 

задачу приобщения учеников к истории и традициям родного и других 

народов, вносят свою лепту в воспитание духовности, формирование 

системы нравственно-эстетических, общечеловеческих ценностей (народная 

подвижная игра); развивают творческие способности детей. 

В целом, эффективность использования здоровьесберегающих 

технологий в рамках реализации ФГОС прослеживается в возросшем 

уровне компетентности учащихся в вопросах здоровьесбережения, в 

развитии их физических навыков, двигательной активности и, в целом, 

на общем состоянии здоровья детей, что выражается в снижении 

простудных заболеваний. 

 Обобщая всё вышеизложенное, можно сказать, что школа способна за-

ботиться о здоровье детей. Передовые учителя уже давно используют разно-

образные элементы, снижающие заболеваемость, в своей работе. Молодым и 

начинающим педагогам стоит включить этот вопрос в своё самообразование. 

Здоровьесберегающие технологии в начальной школе - мощная система, ко-

торая поможет сохранить детское здоровье. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 

Педагоги всего мира ищут наиболее эффективные инновационные тех-

нологии повышения процесса обучения. На современном этапе развития об-

щества перед школой стоят новые задачи реформирования, которые делают 

необходимым поиск новых, нетрадиционных путей обучения подрастающего 

поколения.  

Взаимосвязь учитель и ученика на уроках химии сводится к сотрудни-

честву. Учитель выступает в роли путеводителя, не давая готовую информа-

цию или решение, а ставит некую проблему. А учащиеся на пути к ее реше-

нию получают новые знания и параллельно применяют их на практике. Та-

ким образом, урок выступает инструментом современного поиска решения 

этой проблемы. При этом поиск может протекать в различных формах или 

инновационных технологиях. 

Само сочетание и их применение дает возможность не только получить 

желаемый для учителя результат, но и возможность дифференцировать 

нагрузку и технологии для разного уровня успевающих. Что позволяет со-

хранить основную форму преподавания в современном образовании – знания 

через индивидуальные способности ученика. 

Поэтому образовательные инновационные технологии – это опреде-

ленная последовательность шагов, этапов к достижению результата, которая 

включает в себе различные методы, формы и приёмы. 

На уроках химии наиболее эффективно использовать инновационные 

технологии развивающего обучения, разноуровневые, игровые, информаци-

онно – коммуникационные, здоровьесберегающие, проектные и исследова-

тельские, педагогические мастерские и др. 

Анализируя педагогическую деятельность, можно сделать вывод, что 

современному учителю владение предметными знаниями недостаточно, он 

должен владеть различными методическими технологиями, подходами, при-

ёмами обучения. 

Рассмотрим несколько инновационных технологий, широко использу-

емых на уроках химии. 
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Технология деятельностного метода.  

Рассмотрим основные дидактические принципы деятльностного под-

хода: 

  принцип психологической комфортности. Он подразумевает 

снятие стрессообразующих факторов в учебном процессе, создание в стенах 

школы доброжелательной атмосферы, направленной на реализацию идей пе-

дагогического сотрудничества; 

  принцип непрерывности заключается в такой организации учеб-

ного процесса, когда в процессе обучения каждый предыдущий этап предпо-

лагает начало следующего нового этапа. Инвариантностью процесса обеспе-

чивается непрерывность процесса.  

  принцип деятельности заключается в том, что формирование 

личности ученика и процесс его в развитии осуществляется не через воспри-

ятия им готовых знаний, а в процессе его собственной деятельности, наце-

ленной на «открытие» им новых знаний; 

 принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на 

творческое начало учащихся в учебной деятельности,  

 принцип целостности представления о мире заключается в том, 

что у ребёнка должно быть сформировано целостное, обобщённое представ-

ление о мире, о значении и месте науки в формировании естественной науч-

ной картины мира. 

Таким образом, существенным отличием инновационные технологии 

деятельностного метода от традиционного обучения является то, что пред-

ложенная структура описывает деятельность не конкретного учителя, а самих 

учащихся.[1] 

Итак, инновационные технологий деятельностного метода ориентиру-

ющая на личность ученика, состоит в осуществлении разного вида деятель-

ности для решения проблемных задач. 

Инновационные технологии развивающего обучения. 

Давайте определим, что же такое развивающее обучение. 

Развивающее обучение – это обучение, которое обеспечивает умствен-

ное развитие, способствует сознательному усвоению учебного материала, 

воспитывает самостоятельность действий учащихся. 

Основополагающим в данной технологии является технология про-

блемного, развивающего эксперимента или технология исследовательской 

деятельности учащихся. 

Таким образом, данная технология базируется на эксперименте иссле-

довательского характера, результатом которого является открытие новах 

знаний, фактов и способов действий. 

Инновационные технологий группового обучения. 

Данная технология на уроках химии реализуется через применение 

групповых заданий. При данной работе учащихся объединяют в группы не-

сколько человек и соблюдаются следующие этапы: 

  определение поставленной групповой задачи; 
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  распределение в группе индивидуальных заданий для каждого 

участника группы и его выполнение. 

  взаимопомощь при затруднении выполнения задания, проверка 

результатов; 

  на основе обобщенных полученных результатов формулирова-

ние совместного вывода. 

Таким образом, данная технология помогает получить новые знания 

через коллектив и благодаря нему. Здесь учитывается совместная работа кол-

лектива, повышается уровень ответственности, тем самых все учащиеся во-

влекаются в учебный процесс. 

Инновационные технологии разноуровневого обучения. 

Данная технология позволяет учителю и ученику найти комфортные 

условия для его развития с учетом подобранных для его уровня развития за-

даний. Это приводит к тому, что у ребёнка не возникает чувства дискомфор-

та в коллективе, и он сосредотачивается на том, что у него получается. Тем 

самым мотивируя самого себя на участие в учебном процессе. Но в данной 

технологии важно не ограничивать ученика в его способностях, а постепенно 

поднимать его планку развития, всегда давая задания более сложного уровня. 

При этом он будет видеть, куда стремиться. 

Инновационные технологии игрового обучения. 

Данная технология не имеет однозначного определения. Но мы будем 

понимать под дидактически игрой, специально созданную игру, в ходе кото-

рой  реализуется учебная цель, и которая проводится в рамках определенных 

правил и в соответствии выбранного сюжета. [2] 

Используя технологию игрового обучения, учитель должен учитывать 

психологическую подготовленность и особенность учащихся. Сама игра 

должна нести содержательную нагрузку и соответствовать учебно-

воспитательным целям.  

Создание такого рода игру на уроке химии, конечно же, процесс кро-

потливы. Необходимо так же учитывать и то, что использовать данную тех-

нологию можно далеко не на всех уроках. Но если это удается сделать, то ре-

зультат, полученный в ходе урока, оправдывает все ожидания учителя и по-

вышает интерес к изучению его предмета. А это высшая награда для учителя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование и при-

менение различных инновационных технологий в рамках одного предмета, 

приводят к более эффективным результатам. Это повышает мотивацию у 

учащихся и одновременно растет уровень профессионализма учителя. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ. 

 

Аннотация 

Важным аспектом производства корма является состав зерновой части 

корма, а также тщательный контроль всех стадий производства для того, 

чтобы питательные вещества из корма впоследствии полностью абсорбиро-

вались животными. 

Ключевые слова 

Корма, измельчение, зерно, частицы. 

 

Эффективность корма повышается в результате улучшения усвояемо-

сти питательных веществ. В этом случае среднесуточный прирост веса жи-

вотных от уменьшения размера кормовых частиц не страдает. Как правило, 

уменьшение размера частиц уменьшает потребление сырья. Тем не менее оп-

тимальный размер частиц составляет 500-700 мкм. [1] 

У свиней, которые получили зерновую часть корма, измельченного до 

размера частиц 500 микрон, эффективность корма увеличилась на 6%, в от-

личие от свиней, которые потребляли зерна с размером частиц 900 микрон. С 

другой стороны, при уменьшении размера зерна (например, от 700 до 500 

микрон) производительность производства кормов снижается. [2] 

По мнению исследователей, оптимальный размер зерновой частицы 

корма составляет 700 мкм, при котором достигается баланс производитель-

ности свиней и эффективности комбикормовой мельницы. 

Не все виды зерна нужно дробить до одинаковых размеров. Исследова-

тели зерна с высоким содержанием волокон, например, ячменя, показывают, 

что измельчение зерновых частиц значительно улучшает качество кормле-

ния. Научные данные свидетельствуют о том, что измельчение ингредиентов 

корма из клетчатки примерно до 700 микрон повышает питательную цен-

ность корма, что, в свою очередь, делает их привлекательным заменителем 
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кукурузы. [3] 

Зерно пшеницы следует обрабатывать несколько иным путем. Из-за 

высокого содержания белка и склонности к мытью возникают трудности в 

переработке пшеницы. Если шлифование слишком сильное, потребление сы-

рья уменьшается. Поэтому, в отличие от кукурузы и сорго, зерна пшеницы 

должны иметь долю большего размера - от 800 до 900 мкм. 

Одним из главных недостатков тонкого помола является образование 

язв желудка. Риск язв желудка увеличивается, когда размер зерна становится 

меньше 500 микрон. Другим недостатком мелкого помола является засорение 

питателей и бункеров для хранения кормов, а также запыленной пищи. 

Исследования в показали, что две трети отобранных образцов корма 

имели частицы из рекомендованного диапазона - от 600 до 800 мкм. Анало-

гичное исследование было проведено в Университете штата Огайо, где уче-

ные определили, что средний размер кормовой частицы составлял 916 мик-

рон с использованием молотковой мельницы и 720 микрон с использованием 

кондиционера. 

Следует отметить, что большое значение имело то, где были раздавле-

ны фуражи. Размер частиц корма, обработанных на фермах, составлял в 

среднем 881 микрон. На комбикормовой мельнице средний размер частиц 

сырья составлял 755 микрон. С молотковыми дробилками, установленными 

на фермах, частицы были разных размеров. В результате измельчения на 

ферме были получены частицы со средним размером 1029 мкм, на комби-

кормовой мельнице - 730 мкм.[4] 

Общий вывод их исследования заключался в следующем: при увеличе-

нии размера кормовых частиц, которые поросята получали при выращивании 

и откорме, на 100 мкм усвояемость энергии в толстом кишечнике снижается 

на 0,6 ед., а усвояемость азота - на 0,8 ед. [5] 

Из всех технических параметров только конверсия корма связана с по-

росятами с размером частиц: увеличение размера частиц в среднем на 100 

микрон привело к увеличению конверсии корма на 0,03 ед. Этот диапазон 

изменений неважен по сравнению с другими источниками изменений усвоя-

емости или метаболизма корма. 

Птица предпочитает более крупные частицы корма 

Благодаря тщательному визуальному наблюдению деталей и специфи-

ческих способностей клюва к тактильному восприятию, птенцы в первый 

день жизни учатся соотносить питательный эффект с сенсорными ощущени-

ями от частиц корма. Выбор частиц быстрый и точный. 

При этом выбор этих или других частиц может отличаться в зависимо-

сти от привычек в сенсорном восприятии корма. Питание кормом зависит от 

размера и твердости частиц. Определение влияния размера частиц корма у 

птицы затруднено как сложностью рациона, так и дальнейшей обработкой 

корма, такой как грануляция или дробление. [6] 

Наибольшей реакцией у цыплят-бройлеров является уменьшение раз-

мера частиц (от 600 до 500 мкм) в случае простого рациона (кукурузно-

соевого) в виде муки. При питании сложным пайком в виде крошки умень-
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шение частиц до размеров менее 1000 мкм не требовалось. Эксперименты на 

курицах-курицах показали, что уменьшение частиц корма до размеров менее 

800 микрон не дает никаких преимуществ. 

В своем исследовании обнаружили, что различия в распределении раз-

мера зерна кормов для птицы (на основе кукурузы или пшеницы) после гра-

нулирования сохраняются, особенно в пропорциях крупных частиц (1 мм и 

более). В рационах на основе кукурузы грубое измельчение улучшало увели-

чение веса по сравнению с мелким измельчением, но такого же эффекта не 

наблюдалось в диетах на основе пшеницы. [7] 

В обоих случаях кормление бройлеров крупнозернистыми зернами 

приводило к улучшению степени конверсии корма по сравнению с кормом с 

мелкозернистым кормом. В пайках на основе пшеницы грубое измельчение 

улучшало истинную энергетическую метаболическую ценность по сравне-

нию с мелким измельчением. 

У птиц, получавших кукурузное крупное зерно, наблюдалось чрезмер-

ное выполнение (тяжесть) мышечного желудка. В тех случаях, когда в основе 

грубого измельчения лежала пшеница, такой проблемы не возникало. В це-

лом исследователи пришли к выводу, что влияние размера кормовых частиц 

на продуктивность птицы варьируется в зависимости от типа зерна, на кото-

ром основан рацион. 
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I. Введение 

В современном мире невозможно представить крупные города без мо-

стов. Эти инженерно-технические сооружения не только упрощают нашу 

жизнь, сокращая расстояния между разнесёнными объектами, но в то же 

время являются украшением и опознавательным знаком многих мегаполисов 

в наши дни. 

Однако, современные мостовые сооружения испытывают колоссальные 

нагрузки и напряжения каждый день в связи с различными факторами 

(транспортная нагрузка, климатические условия, сейсмическая обстановка и 

пр.), которые приводят к их деформированию. 

В связи с этим возникает потребность в постоянном непрерывном мо-

ниторинге мостовых конструкций с измерением их динамических характери-

стик и определением остаточного ресурса, что в дальнейшем позволит опера-

тивно принять необходимые меры по устранению дефектов с целью повыше-

ния безопасности использования мостовых сооружений и сокращения расхо-

дов на их широкомасштабную реконструкцию. 

II. Развитие систем мониторинга 

Изначально одним из основных средств мониторинга деформационного 

состояния сооружения был и остается до сих пор визуальный осмотр с 

выявлением видимых дефектов – трещин, отслоений коррозий. Вскоре 

появились методики обследования сооружений и конструкций, с использова-

нием приборов, измеряющих различные геометрические параметры кон-

струкций, а также физико-механические характеристики материалов. Но в 

значительной степени результаты этих измерений являлись основой только 

для оценки текущего состояния элементов сооружения. Для прогнозирования 

безопасности эксплуатации сооружения эти результаты могли быть использо-

ваны в значительно меньшей степени. Являясь очень большим недостатком 

мониторинга данного уровня, этот факт был обусловлен тем, что все 

измерения проводились вручную и требовали больших затрат времени. 

Поэтому появилась необходимость в совершенствовании подходов, 
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методов и средств реализации мероприятий мониторинга. 

Совершенствование методов измерения с использованием достижений в 

области физики и электроники стало основным направлением развития, что 

привело к совершенствованию датчиков, позволяющих стабильно измерять 

различные параметры конструкции: деформации, изменение геометрии 

объекта, динамические характеристики. 

Для наблюдений за протяжёнными линейными объектами особый 

интерес представляют датчики, позволяющие контролировать геометрические 

параметры конструкции, такие как расстояния между точками объекта, углы 

или абсолютные координаты. В этом направлении наибольшие перспективы в 

настоящее время имеет развитие спутниковых систем навигации, систем 

лазерного сканирования. 

Использование спутниковых систем навигации, таких как GPS и 

Глонасс, дает возможность находить абсолютное положение объекта или его 

частей в пространстве с точностью до 2-3 мм, которой достаточно для 

контроля геометрии протяжённых линейных сооружений (мостов, плотин). 

Этот метод используется в мониторинге мостов, дамб и высотных зданий. 

Однако из-за недостатков (чувствительность к электромагнитным полям, к 

препятствиям и наличие устойчивого сигнала не менее, чем от 4-х спутников) 

использование систем спутниковой навигации крайне затруднительно для 

контроля положения строительных элементов конструкции внутри объекта. 

III. Современные системы мониторинга 

В современном мире общей тенденцией развития стала полная автома-

тизация систем мониторинга деформационного состояния сооружений. В та-

ких системах для сбора информации обычно применяются сенсоры, которые 

проводят измерения деформационных статических или динамических харак-

теристик независимо в определённой точке конструкции. Далее рассмотрим 

несколько современных систем мониторинга. 

Система мониторинга мостов на базе цифровых датчиков 

ZETSENSOR 

Мобильная система мониторинга мостов на базе цифровых датчиков 

ZETSENSOR дает возможность производить комплексную диагностику не-

сущих конструкций, включающую в себя: 

 Мониторинг напряжённо-деформированного состояния (НДС) 

несущих конструкций мостов; 

 Мониторинг и оценка ускорения и вибрации; 

 Расчет и контроль основных мод и максимальных амплитуд 

колебаний конструкций. 

Мобильная система мониторинга мостов — это набор цифровых датчи-

ков, устанавливаемых непосредственно на объекте измерений и автономного 

цифрового регистратора в портативном кейсе. 

В базовую комплектацию системы входят: 

 Цифровой трёхкомпонентный акселерометр ZET 7152-N, 

осуществляющий регистрацию линейного ускорения, виброускорения, 

виброскорости и виброперемещения конструкций; 
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 Цифровой трёхкомпонентный сейсмометр ZET 7156, который 

обеспечивает регистрацию и контроль за периодами собственных частот 

колебаний конструкции мостов и соответствующих им логарифмическими 

декрементами затухания; 

 Цифровые тензодатчики ZET 7110-DS в количестве 3 шт., для 

контроля напряжённо деформированного состояния несущих конструкций; 

устанавливаются непосредственно на опоры мостов и подключаются к реги-

стратору системы; 

 Автономный регистратор (преобразователь интерфейса ZET 7176, 

предназначенный для удалённого подключения регистраторов к ПК по 

Ethernet; автономный регистратор ZET 7173, для записи зарегистрированных 

сигналов при работе в автономном режиме, а также для резервной копии дан-

ных; модуль синхронизации ZET 7175, позволяющий засинхронизировать 

информацию поступающую от цифровых датчиков на основе сигналов нави-

гационных спутников, аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономную 

работу регистратора до 10 часов). 

Принцип работы с мобильной системой мониторинга условно можно 

разделить на три основных этапа: 

 подготовка системы к проведению измерений; 

 проведение цикла измерений; 

 обработка записанных данных и получение результатов. 

Подготовка к работе заключается в предварительной настройке и 

конфигурировании устройств, входящих в состав мобильной системы. 

Для этого необходимо подключить датчики, входящие в комплект к 

мобильному регистратору посредством кабеля, а регистратор к ПК по 

интерфейсу USB. На ПК должна быть установлена операционная система 

Windows, а также установлено и запущено программное обеспечение 

ZETLAB. 

Конфигурирование устройств производится в программе «Диспетчер 

устройств» из меню «Сервисные» панели ZETLAB в соответствии с 

руководством по эксплуатации на устройство: 

 ZET 7110-DS; 

 ZET 7152-N; 

 ZET 7156; 

 ZET 7154. 

По завершению настройки необходимо убедится, что встроенные акку-

муляторные батареи регистратора заряжены. При необходимости следует за-

рядить встроенные аккумуляторные батареи. 

Проведение измерений на объекте испытаний выполняется в следую-

щей последовательности: 

 Установка сейсмометров ZET 7156 на контрольных точках (на 

металлическую магнитную поверхность испытуемого объекта, либо на 

заранее подготовленную площадку, закрепленную на объекте мониторинга) 
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на специальных магнитных опорах ориентируя измерительную ось «Х» в 

необходимом направлении. 

 Подключение сейсмометра ZET 7156 к регистратору и перевод 

регистратора в режим записи при помощи переключателя «Питание». 

 Выключение записи сигналов по окончанию работ. 

 При необходимости произвести серию аналогичных измерений, 

расположив сейсмометр в требуемых местах. 

Обработка записанных сигналов производится осуществляется на ПК с 

установленным программным обеспечением ZETLAB, а также в USB порт 

ПК должен быть установлен цифровой ключ ZETKEY с соответствующей 

прошивкой. 

После подключения регистратора к ПК на компьютере автоматически 

запустится программа «Выбор файлов для конвертации…». Данная програм-

ма предназначена для копирования и конвертации файлов с внутренней памя-

ти регистратора на компьютер. После завершения копирования сигналов с ре-

гистратора на компьютер следует открыть программу «Воспроизведение сиг-

налов» из меню «Регистрация» панели ZETLAB и выбрать необходимую ди-

ректорию с записанными сигналами. 

Обработка результатов мониторинга производится в программе 

«Fundamental Tone». 

Система мониторинга и управления инженерными системами 

(СМИС) 

Система включает в себя: 

 Обобщенную информацию о работоспособности систем 

инженерно-технического обеспечения; 

 Данные о размещенных средствах защиты, планы путей 

эвакуации и подъезда спецтехники и иную справочную информацию. 

Задачами продукта являются: 

 Локальный неразрушающий контроль и анализ состояния 

работоспособности существующих инженерных систем объекта; 

 Сбор информации происходящих с объектом событиях с целью 

предупреждения о вхождении некоторых критически важных параметров в 

аварийные установки; 

 Предупреждение или снижение ущерба от катастроф 

техногенного характера, аварий, чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах; 

 Передача данных мониторинга по заданным критериям в ПТК 

СМИС органов повседневного управления РСЧС. 

В состав СМИС входит: 

 Серверная часть, для установки которой требуется SQL server; 

 Клиентская часть, размещаемая на АРМ СМИС (Оперативный 

мониторинг); 

 Коробка; 

 Дистрибутив на USB-носителе; 

 USB-ключ защиты; 
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 Руководства на ПО; 

 Лицензия. 

Преимущества СМИС: 

 Отечественный продукт (в рамках госпрограммы 

импортозамещения); 

 Оперативная техническая поддержка; 

 Опыт успешного применения на критически важных и 

потенциально опасных объектах; 

 Может внедряться инженером АСУ без специальной подготовки; 

 Гибкая модульная архитектура, удобная в наладке; 

 Наличие Акта соответствия программно-техническим комплексам 

СМИС. 

Функциональность 

 Непрерывный автоматизированный мониторинг в режиме 

реального времени критически важных для безопасности персонала и 

окружающей среды параметров систем безопасности, связи, 

противопожарной защиты, инженерных систем жизнеобеспечения объекта; 

 Информирования в режиме реального времени дежурного 

персонала объекта и персонала органа повседневного управления РСЧС 

(ЕДДС) о пожаре, аварии, аварийном состоянии инженерных систем и 

конструкций, признаках их предаварийного состояния; 

 Обеспечение дежурных служб объекта необходимой информаци-

ей для своевременного принятия эффективных мер, позволяющих: предупре-

дить развитие пожара, аварийной (чрезвычайной) ситуации, локализовать по-

жар, аварийную ситуацию, снизить людские и материальные потери в случае 

их развития; 

 Обеспечение через пункт управления ЕДДС соответствующих 

служб и подразделений (экстренного вызова, дежурно-диспетчерских, опера-

тивно-дежурных, аварийно-спасательных) информацией, необходимой для 

проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий аварий, 

пожаров, чрезвычайных ситуаций. 

Система мониторинга мостов НТП Горизонт 

Назначение системы мониторинга мостов НТП Горизонт: 

 Контроль показателей надежности мостового сооружения в 

реальном времени с целью своевременного предупреждения ситуаций, при 

которых значения регистрируемых параметров превысят их предельно 

допустимые величины; 

 Автоматическое обнаружение на ранней стадии изменения 

несущей способности мостового сооружения и устоев, своевременное 

информирование персонала дежурно-диспетчерской службы объекта о 

критическом изменении параметров состояния. 

Состав системы мониторинга мостов 

Подсистема передачи данных состоит из: 
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 Подсистема измерительных датчиков для контроля строительной 

конструкции и фундамента, и грунта; 

 Подсистема передачи данных; 

 Сервера системы мониторинга; 

 Автоматизированное рабочее место оператора. 

Подсистема средств измерений состоит из: 

 Инклинометры; 

 Акселерометры; 

 Датчики деформаций; 

 Датчики перемещения; 

 Датчики температуры; 

 Гидростатические нивелиры. 

Подсистема сбора данных состоит из: 

 Коммутационные модули Connection Box; 

 Модули сбора данных с аналоговых датчиков; 

 Локальный сервер сбора данных. 

Подсистемы обработки и визуализации результатов измерений состоит 

из: 

 Сервера ввода вывода Horizon IO Server; 

 Базы данных; 

 Сервера Visual SMIK. 

Сервер системы мониторинга 

Архитектура сервера системы мониторинга позволяет создавать систе-

мы мониторинга любого масштаба. Сервер может быть развернут как на it-

инфраструктуре заказчика, так и на облачной платформе. 

 
Рис.1 Схема системы мониторинга 

Сервер обладает высокой производительностью и надежностью. 

Программное обеспечение ориентировано на работу с большим потоком 

данных от датчиков разного типа. ПО позволяет организовать аппаратное 

резервирование для предотвращения сбоев в работе и потери данных. 

Аналитические модули сервера системы мониторинга реализовывают 

проводить: 

 Спектральная обработка сигнала; 
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 Автоматический расчет основных форм (частот и декрементов 

затухания) колебаний строительных конструкций. 

Система мониторинга ГК «ИНТЕРЮНИС» 

Одним из примеров внедрения системы мониторинга ГК 

«ИНТЕРЮНИС» на мостовых конструкциях является система на мосту через 

реку Белая. 

Для контроля достижения различных предельных состояний 

установленная система мониторинга содержит различные типы датчиков. 

Преобразователи акустической эмиссии (АЭ) были установлены для 

регистрации возникновения и развития дефектов, причем широкополосные на 

металлические конструкции, а низкочастотные на бетонные. 

Тензодатчики были установлены в местах с наилучшим откликом на 

внешние воздействия для контроля максимальных напряжений. 

С помощью инклинометров, установленных на опорах, определяются 

отклонения (углы наклона) конструктивных элементов. 

Также на мост были установлены 

датчики вибрации и температуры, метеостанция и камеры 

видеоконтроля. 

Структурная схема и функциональные элементы, применяемые в 

установленной системе мониторинга: 

 Диагностические и параметрические датчики – предназначены 

для сбора первичной информации об объекте; 

 Многофункциональный модуль сбора и передачи данных 

(ММСП) – производит оцифровку полученного сигнала от датчика, 

предварительную обработку и передачу сигнала далее в цифровом виде;. 

 Концентратор – организует измерительные линии. Получает 

информацию от всех ММСП и направляет ее далее на обработку;. 

 Коммутационный шкаф гальванической развязки (КШГР) – 

обеспечивает измерительные линии питанием, ретранслирует данные, 

полученные от концентраторов в центральную вычислительную станцию; 

 Центральная вычислительная станция (ЦВС) – устройство, 

обеспечивающее анализ всех полученных данных, их отображение и 

накопление, и осуществляющее управление промежуточными станциями, 

концентраторами и исполнительным оборудованием, и синхронизирующее их 

работу; 

 автоматизированное рабочее место (АРМ) – удаленный 

терминал, используемый для дистанционного доступа к центральной 

вычислительной станции, обработки данных мониторинга и осуществления 

резервного копирования информации. 

Такие системы мониторинга, предлагаемые ГК «ИНТЕРЮНИС», име-

ют ряд конкурентных преимуществ, таких как: 

 Оцифровка сигнала – цифровой сигнал имеет высокую 

помехозащищенность и, как следствие, может передаваться на большие 

расстояния; 
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 Автокалибровка – система автоматически проводит постоянный 

контроль работоспособности своих датчиков; 

 Доступ ко всем настройкам – заказчик имеет возможность 

доступа к настройкам для их изменения; 

 Модульность системы – в случае необходимости возможно 

расширение системы добавлением новых датчиков или даже измерительных 

линий; 

 Наличие индикаторных интервалов, которые оказывают 

помощь в принятии решения. 

IV. Заключение 

Использование автоматизированных систем мониторинга на мостовых 

сооружениях позволяет оперативно контролировать состояние элементов его 

конструкции: напряжения в наиболее опасных зонах, а также смещения и 

прогибы, возникающие в результате влияния интенсивной транспортной 

нагрузки и внешних природно-климатических воздействий. 

Наличие у датчиков индикаторных интервалов дает системе 

мониторинга возможность сигнализировать о достижении напряжениями 

предельных допускаемых значений, превышение которых может привести к 

остаточным деформациям и изменению геометрии моста и элементов его 

конструкции. 

Важной функцией системы мониторинга также является своевременное 

оповещение сотрудников службы эксплуатации моста и службы быстрого 

реагирования (ГИБДД, МЧС и др.) о потенциально опасной чрезвычайной 

ситуации в случае превышения допустимых размеров деформаций 

конструкции. Это увеличивает безопасность передвижения транспортных 

средств по мосту, дает возможность избежать тяжелых последствий в случае 

чрезвычайной ситуации. Анализ потока данных системы мониторинга 

позволяет рассмотреть тенденции к возможным предельно-допустимым 

изменениям конструкции моста, оперативно получать информацию и 

принимать решение о необходимости изменения режима эксплуатации 

сооружения или его текущего ремонта. В случае непредсказуемой 

деформации или разрушения предупредительные меры позволят экономить 

средства, не прибегая к капитальной реконструкции сооружения. 

Внедрение системы мониторинга в конечном итоге позволяет 

отслеживать подробную динамику изменения нагрузок и воздействий, давать 

оценку фактическому техническому состоянию и производить расчет 

остаточного ресурса моста в режиме реального времени, что обеспечило его 

безопасную эксплуатацию. 

Безусловно, чем раньше на этапе эксплуатации объекта была 

установлена система, тем выше ее эффективность. 

Анализ современных автоматизированных систем мониторинга показал, 

что современное мостовое строительство активно использует методы 

мониторинга, но существующие системы мониторинга не способны 

полностью отвечать современным проблемам в мостостроении. В связи с 
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этим есть потребность в разработке новых систем, а также в изучении и 

улучшении существующих на данный момент систем мониторинга. 

В настоящее время в России имеется обширная нормативная база для 

осуществления мониторинга. Данная база постепенно пополняется. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ ФАРМАЦЕВ-

ТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ В НОТАЦИИ IDEF0 

 

Отдел снабжения – это отдел в фирме, который занимается снабжением 

фармацевтического предприятия необходимыми товарами, выбирая из вари-

антов оптимальные по цене, качеству, скорости доставки, а также условий 

оплаты. В рамках данной предметной области целесообразно использовать 

нотацию IDEF0, в связи со строгим разделением процессов функционирова-

ния отдела по различным подразделениям.  

Также нотация IDEF0 позволяет оформить результаты в системной 

спецификации, где описываются функции, характеристики системы, ограни-
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чения разработки, входная, выходная информация и отражает основные цели 

текущего системного анализа [2, С. 72]: 

1) выяснения потребностей заказчика; 

2) оценки выполнимости системы; 

3) выполнения экономического и технического анализа; 

4) распределения функций по элементам компьютерной системы (аппа-

ратуре, программам, людям, базам данных и т. д.). 

В контекстной диаграмме функционирования отдела снабжения, пред-

ставленного на рисунке 1, управляющими функциями являются официаль-

ные документы, регулирующие работу отдела [1, С. 102]. Процессы происхо-

дят с согласованием бухгалтерии, юридического отдела и генерального ди-

ректора. 

На вход бизнес-процесса поступают:  

 Коммерческое предложение – заявки от поставщиков; 

 Коммерческий договор – заявка от покупателей; 

 Товар – лекарственные препараты от поставщика. 

На выходе процесса фирма получает товар, удовлетворяющий требова-

ниям фирмы – результат деятельности отдела снабжения. 

 

 
Рисунок 1 – Контекстная диаграмма 

 

Рассмотрим бизнес-процесс функционирования службы снабжения, де-

композировав его на 5 подпроцессов на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Функционирование отдела снабжения 

 

Отдел продаж занимаются составлением плана необходимых закупок, 

находят покупателей, составляют анализ их потребностей, а также составля-

ют договоры о намерениях, которые заменятся полноценными договорами 

после того, как у фирмы появится товар [3]. На вход процесса поступают 

коммерческие договоры, а результат процесса является план продаж. 

На основании плана продаж определяется количество материалов ком-

плектующих. В результате полученной информации о необходимом количе-

стве материала составляется расчет потребностей или смета, которая являет-

ся результатом деятельности отдела закупок. 

При выборе поставщиков производится мониторинг рынка и выбирает-

ся 3 лучших предложения на основании следующих условий: 

 Цена; 

 Качество; 

 Возможность и скорость доставки; 

 Условия оплаты. 
Производится анализ цен и заключается договор с оптимальным вари-

антом. Поставщик, с которым был заключен договор предоставляет фирме 

товар и товарную накладную. 

На следующем этапе товар проверяется согласно прикрепленной то-

варной накладной, проверяется количество и качество товара, если товар 

удовлетворяет условиям, заявленным в контракте, то он принимается на 

склад и помещается в нужные условия хранения, в противном случае, пишет-

ся жалоба. 

Рассмотрим бизнес-процессы «Функционирование отдела продаж», 

«Выбор поставщиков» и «Проверка поступлений». 

Декомпозиция бизнес-процесса «Функционирование отдела продаж» 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Функционирование отдела продаж 

 

На вход процесса приходит коммерческий договор, на основании ин-

формации указанной в нем производится поиск покупателей и из списка воз-

можных производится анализ покупателей, на основании которых выбирают-

ся лучший вариант [4]. От выбранного покупателя мы получаем согласие на 

заключения договора о намерениях, а также информацию о необходимом ко-

личестве товара. 

На основании данной информации происходит составление договора о 

намерениях и плана продаж. Действия регулируются регламентом взаимо-

действия между отделами, регламентом работы отдела продажи должност-

ными инструкциями работника и происходят с согласованием бухгалтерии, 

юридического отдела и генерального директора 

Декомпозиция бизнес-процесса «Выбор поставщиков» представлена на 

рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Выбор поставщиков 
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Процессы, происходящие в данном блоке, регулируются сметой, по-

ступающей из предыдущего блока. На основании сметы производится мони-

торинг рынка и находятся потенциальные поставщики. Предложения потен-

циальных поставщиков и коммерческие предложения, поступившие раньше, 

анализируются. Производится выбор лучших предложений и составляется 

список лучших предложений. Для предложений из списка производится ана-

лиз цен и выбирается оптимальное предложение. С лучшим предложением 

производится заключение договора и заказывается товар. Заказчик предо-

ставляет счет. 

Данные действия регулируются регламентом взаимодействия между 

отделами, продажи должностными инструкциями работника и происходят с 

согласованием бухгалтерии, юридического отдела и генерального директора. 

Декомпозиция бизнес-процесса «Проверка поступлений» представлена 

на рисунке 6. 

На вход бизнес-процесса приходит товар (в данном случае нас не инте-

ресует происхождение товара) и счет, выставленный заказчиком. По счету, 

представленному заказчиком, отслеживается оплата и составляется квитан-

ция об оплате. 

 

 
Рисунок 6 – Проверка поступлений 

 

У товара проверяется качество и количество: 

 – если товар, не надлежащего качества, то оформляется жалоба и по-

вторяется заказ, повторный заказ снова поступает в блок проверки качества и 

количества; 

 – если товар надлежащего качества, к нему прилагается квитанция об 

оплате, и товар принимается на склад кладовщиком. 

Кладовщик, в соответствии с информацией о условии хранения про-

дукта, помещает товар в требуемые условия хранения, и он хранится до вос-

требования, готовый к использованию и удовлетворяющий требованиям 

фирмы заказчика. Данные действия регулируются регламентом взаимодей-
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ствия между отделами, продажи должностными инструкциями работника. 

Подводя итоги проектирования можно подчеркнуть, целостность и ис-

черпывающую полноту разработанной функциональной модели. Таким обра-

зом применение CASE технологий для данной предметной области выявить 

наиболее уязвимые точки для последующего реинжиниринга.  
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ ПОДСИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

В условиях современного мира использование информационных тех-

нологий является одним из необходимых атрибутов повышения эффективно-

сти бизнеса [2, С. 85].  

Реализация проекта автоматизированной подсистемы «Магазин кухни» 

позволит облегчить работу сотрудников и обеспечит возможность умень-

шить расходы на управление вследствие высвобождения людских ресурсов, 

занятых различными видами обработки бумажных документов.  

В проектируемой информационной подсистеме рассматриваются про-

цессы, существующие в организации. Одним из главных процессов является 

работа с сотрудниками магазина. Для того, чтобы разобраться с работой ма-

газина, можно выделить основные процессы: формирование базы данных 

клиентов, формирование базы данных товаров, оформление заказа на покуп-
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ку кухни, формирование отчетов. 

Под созданием подсистемы подразумевается решение следующей за-

дачи: хранение информации о товаре, клиентах, поставщиках, заказах, со-

трудниках в базе данных; формирование заказа с учетом выбора: кухни, до-

ставки, сборки, расчет полной стоимости заказа. 

В результате создания подсистемы должны быть улучшены следующие 

основные источники экономической эффективности [3, С. 75]: 

 время сбора и первичной обработки исходной информации; 

 время, затрачиваемое на информационно-аналитическую деятель-

ность; 

 увеличение скорости поиска информации и подготовки отчетов. 
Для проектирования нашей подсистемы и создания диаграммы вариан-

тов использования и диаграмм взаимодействий мы использовали унифици-

рованный язык моделирования (UML). 

1. Диаграмма вариантов использования. 
Данный вид диаграмм в основном используется для описания системы 

на концептуальном уровне. Он позволяет определить функциональные тре-

бования к системе, описать предметную область для лучшего понимания 

функционирования системы. На рисунке 1 показана диаграмма вариантов 

использования. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования 

 

Сценарии для диаграммы вариантов использования: 

1. Прием заказа. 

Основной сценарий. 

1. Подача заявки клиентом  
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2. Определение типа товара консультантом  

3. Оформление заказа консультантом, в соответствии с определен-

ным типом товара. 

Дополнительный сценарий. 

      2.а. В случае несоответствия товара  

      2.а.1). Отклонение заявки консультантом  

2. Оформление заказа. 

Основной сценарий. 

1. Распределение оформленных заказов между сотрудниками адми-

нистратором  

2. Выполнение заказов сотрудниками в указанные сроки 

Дополнительный сценарий. 

     2.а. Не выполнение сотрудником заказа в срок  

     2.а.1). Оповещение сотрудником клиента о новых сроках выполне-

ния заказа  

3. Оплата заказа.  

Основной сценарий. 

1. Подписание акта приема-передачи 

2. Оплата товара клиентом. 

Дополнительный сценарий. 

2.а. Заказ не выполнен. 

2.а.1) Выплата клиенту денежную компенсацию в размере 5% стоимо-

сти заказа 

4. Заказ.  

Основной сценарий. 

1. Заключение договора на поставку товара администратором 

2. Доставка указанного товара в полном объеме в срок поставщиком  

3. Оплата услуги в размере стоимости доставленного товара и сто-

имости услуг поставщика. 

Дополнительный сценарий. 

3.а. Поставка неполного комплекта необходимого товара поставщиком  

3.а.1). Оплата только поставленного товара 

3.б. Выполнение заказа позже установленного срока 

3.б.1). Оплата неполной стоимости услуг поставщика, в зависимости от 

нарушения сроков. 

2. Диаграмма взаимодействия для каждого варианта использова-

ния 

Для каждого сценария диаграммы вариантов использования представ-

лены диаграммы последовательностей. 

Диаграмма последовательности — это диаграмма, на которой изобра-

жено упорядоченное во времени взаимодействие объектов. Она особенно 

важна для организации и моделирования поведения системы [1, c. 111]. На 

ней изображаются участвующие во взаимодействии объекты и последова-

тельность сообщений, которыми они обмениваются.  
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Рисунок 2 – Диаграмма последовательности для сценария 1 (Прием за-

каза) 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма последовательности для сценария 2 (Оформление) 
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Рисунок 4 – Диаграмма последовательности для сценария 3 (Оплата заказа) 

 

 
Рисунок 5 – Диаграмма последовательности для сценария 4 (Заказ товара) 

3. Диаграмма классов 

Диаграмма классов по праву занимает одно из центральных мест не 

только в UML, но и в объектно-ориентированном подходе вообще. Данная 

диаграмма включает в себя большой набор понятий моделирования. Диа-

грамма классов описывает типы объектов системы и различные статические 

отношения, которые существуют между ними. 
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Рисунок 6 – Диаграмма класса 

 

Разработка собственной подсистемы ведет к минимизации затрат пред-

приятия. Ее использование позволит хранить и анализировать данные за ука-

занный промежуток времени, осуществлять поиск нужной информации по 

различным критериям отбора. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМОУСТОЙЧИВОСТИ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Форма считается одним из основных функциональных свойств одежды 

[1, С. 54]. Сложность заключается в том, что форма одежды постоянно меня-

ется, так как находится в постоянном движении. Уникальность одежды как 

объекта проектирования заключается в том, что создать практически «иде-

альную» форму, которую представляет дизайнер, невозможно, можно лишь 

приблизиться к ней с определённой долей вероятности.  

Усложняют процесс проектирования изделий из текстильных материа-

лов следующие факторы: большое разнообразие видов текстильных материа-

лов и сложность структуры, которая сочетает в себе природную молекуляр-

ную структуру и искусственно созданную человеком сетчатую структуру 

ткани. Кроме того, каждая ткань подвергается отделке в процессе производ-

ства, что тоже меняет физико-механические свойства материала. Этим объ-

ясняется многообразие способов создания формы текстильных изделий.  

Процесс создания формы на различных этапах производства преследу-

ет разные цели [2, С.172]. Формоустойчивость изделия не имеет однозначно-

го определения. Формоустойчивость материала складывается из таких 

свойств как сопротивляемость и восстанавливаемость после прекращения 

действия нагрузки [3, С. 39]. 

Существует несколько способов создания объёмной формы текстиль-

ных изделий: конструктивный, воздействие на «грубую» структуру (система 

нитей или петель), и воздействие на «тонкую» (молекулярную) структуру ма-

териала. Это необходимо учитывать при проектировании одежды сложных 

форм.  

Одним из наиболее сложных, но при этом эффективных способов со-

здания объёмной формы изделий является использование подвижной сетча-

той структуры тканей, образуемой переплетением нитей основы и утка. При 

этом используются драпировочные свойства материала, т.е. способность об-

разовывать мягкие ниспадающие складки под действием своей массы.  

Именно драпируемость материалов во многом определяет сложную 

форму нарядных изделий, представленных на рисунке 1. Модели женских 

нарядных платьев отражают современные модные тенденции.  

Драпируемость текстильных материалов на сегодняшний день мало 

изучена. 

Жёсткие несминаемые ткани обладают низкой драпируемостью. Хо-

рошей драпируемостью обладают мягкие утяжелённые шёлковые ткани, в 

частности из вискозных волокон. 
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В настоящее время существует несколько методик определения драпи-

руемости материалов [4, С. 103], [5, С. 32], [6, С. 4]. Существующие методы 

определения драпируемости не позволяют в полной мере судить о способно-

сти образовывать мягкие складки при раскрое материалов в различных 

направлениях к нитям основы. В качестве основного для определения драпи-

руемости материала был использован метод иглы [6, С. 4]. 

Целью исследования являлось выявление зависимости драпируемости, 

жёсткости и несминаемости образцов материала, выкроенных в различных 

направлениях по отношению к нитям основы. В качестве основного материа-

ла для изготовления моделей женского платья (рис.1) была выбрана вискоз-

ная ткань полотняного переплетения, которая в процессе макетирования поз-

воляла получать самые глубокие и устойчивые складки в различных направ-

лениях. Результаты испытаний материала представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели физико-механических свойств материала 

 

Исследуемый 

показатель 

Единицы 

измерения 

Направление 

раскроя об-

разца 

 

Значение 

показателя 

(среднее 

значение) 

Коэффициент 

вариации, % 

Драпируемость % Основа 

Уток 

Угол 45
о
  

93.1 

90,7 

94,2 

0,01 

0,02 

0,01 

Жёсткость при 

изгибе 

мкН∙см2 Основа 

Уток 

Угол 45
о
 

88,9 

75,8 

74,2 

0,14 

0,02 

0,11 

Несминаемость % Основа 

Уток 

Угол 45
о
 

36,2 

20,1 

16,4 

0,11 

0,09 

0,08 

 

Результаты проведённых испытаний показывают, что наилучшими 

драпировочными свойствами обладают образцы, выкроенные под углом 45
 о

 

к направлению нити основы, эти образцы обладают также наименьшей жёст-

костью при изгибе и самой высокой сминаемостью. Коэффициент вариации 

незначителен, что доказывает равномерность полученных результатов. 

Таким образом, важнейшими свойствами материала, влияющими на 

показатель драпируемости, являются несминаемость и жёсткость материала 

при изгибе. При выборе материалов для драпирующихся деталей текстиль-

ных изделий, необходимо исследовать показатели их жёсткости при изгибе и 

несминаемости. Кроме того, целесообразно выполнять раскрой драпирую-

щихся деталей изделий под углом 45 
о
 к нитям основы. 
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Рис. 1 Модели женских платьев с использованием драпировки. 
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КАШЛЕВОЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация Кашель у ребенка является  основной  причиной обраще-

ния к пульмонологу  и одной из наиболее частых жалоб пациентов детского 

возраста. Кашель может приводить к снижению успеваемости  ребенка в 

школе, препятствовать обучению в классе, а так же может стать  причиной  

нарушений эмоционального климата в семье в результате обеспокоенности  

родителей данной проблемой. 

Ключевые слова кашель у детей, затяжной хронический кашель. 

Причины кашля у детей весьма разнообразны, в связи с этим обсужде-

ние  дифференциальной  диагностики  кашля у детей очень актуально. Ка-

шель является важным механизмом защиты дыхательных путей от инфекции 

и застоя мокроты и представляет собой мощный короткий выдох, при кото-

ром сокращение экспираторных мышц при закрытом дыхательном горле ге-

нерирует высокое положительное давление в дыхательных путях. Открытие 

дыхательного горла вызывает форсированный выдох, который сопровожда-

ется характерным звуком. Скорость воздушного потока, который прорывает-

ся через верхние дыхательные пути, при кашле порой достигает 15 м/с. 

Механизм возникновения кашля также связан с раздражением рецепто-

ров блуждающего нерва, которые расположены в слизистой оболочке горта-

ни, голосовых связок, бифуркации трахеи, местах деления крупных бронхов. 

Синдром кашля в зависимости от его продолжительности подразделя-

ют на: острый (продолжительностью до 3 недель); подострый (продолжи-

тельностью от 3 до 8 недель); хронический (продолжительностью свыше 8 

недель). 

Острый кашель, как правило, вызывается острыми вирусными инфек-

циями дыхательных путей. Еще одной важной причиной как острого, так и 

подострого кашля служит аспирация инородного тела. 

Аспирация инородного тела может быть заподозрена у детей с внезап-

ным началом сухого кашля, хотя далеко не всегда удается четко связать 

начало кашля с эпизодом удушья, клиническая симптоматика может быть 

стертой, а ренгенологическое исследование органов грудной клетки нор-

мальным. При подозрении на аспирацию инородного тела должно быть про-

ведено эндоскопическое исследование верхних и нижних дыхательных пу-

тей.  

Дети с хроническим кашлем практически всегда нуждаются в дополни-

тельном обследовании и лечении. В результате исследований установлено, 
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что гнойный бронхит является у детей наиболее частой причиной возникно-

вения хронического кашля, причем при бактериальном исследовании брон-

хоальвеолярного лаважа обнаруживаются  Haemophilus influenzaе, 

Streptococcus pneumoniae , Moraxella catarhalis и Staphylococcus aureus . Из-

вестно так же, что  у детей с затяжным бактериальным бронхитом более вы-

сокая частота анатомических нарушений трахеобронхиального дерева ( 

большой процент детей имеют трахеомаляцию и ларингомаляцию). Допуска-

ется мысль, что динамический экспираторный коллапс трахеи способствует 

нарушению клиренса мокроты и препятствует эффективному кашлю, тем са-

мым вызывая хронизацию инфекции нижних дыхательных путей.  А  нали-

чие ларингомаляции предрасполагает к микроаспирации и соответственно к 

развитию хронической бактериальной инфекции бронхов.   

Считается, что еще одной причиной развития хронического  кашля у 

детей является гастроэзофагеальный рефлюкс.  Многочисленные исследова-

ния показывают высокую частоту рефлюкса у детей с заболеваниями различ-

ных отделов респираторного тракта,  но причинно-следственная связь га-

строэзофагеального рефлюкса с болезнями органов дыхания до сих пор не 

доказана.  По этому поводу в течение многих лет существовали две гипотезы. 

Первая гипотеза гласит, что заброс рефлюксата в пищевод и верхние дыха-

тельные пути вызывает раздражение кашлевых рецепторов и хронический 

кашель, но эта гипотеза была подтверждена исследованиями, проведенными 

у взрослых.  Убедительных данных, подтверждающих значимость роли ре-

флюкса как причины хронического кашля у детей, нет. Таким образом, на се-

годняшний день гипотеза о забросе желудочного рефлюксата в верхние ды-

хательные пути, вызывающем хронический кашель у детей, своего подтвер-

ждения не нашла. Вторая гипотеза рассматривает кашель скорее как причину 

гастроэзофагеального рефлюкса, чем как его следствие. Предполагается, что 

высокое положительное давление в брюшной полости,  возникающее  во 

время кашлевых толчков, содействует раскрытию нижнего пищеводного 

сфинктера и забросу желудочного содержимого в пищевод. Однако научного 

подтверждения эта гипотеза также пока не имеет. Недавняя публикация по-

казала отсутствие хронологической связи между кашлевыми толчками и эпи-

зодами рефлюкса у пациентов детского возраста. Таким образом, на сего-

дняшний день не существует объективных доказательств того, что гастро-

эзофагеальный рефлюкс является существенной причиной хронического 

кашля у детей. В связи с этим эмпирическое лечение хронического кашля у 

детей антацидами рекомендовано быть не может. 

Затруднение в диагностике вызывают отдельные случаи бронхиальной 

астмы, когда кашель оказывается доминирующим или единственным клини-

ческим симптомом бронхиальной обструкции, так называемый кашлевой ва-

риант. 

Кашлевой вариант бронхиальной астмы широко диагностируется и 

определяется как бронхиальная астма, проявляющаяся только кашлем при 

отсутствии типичных для этого заболевания приступов экспираторной 

одышки. Диагноз кашлевого варианта бронхиальной астмы у детей суще-
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ственно затруднен в связи с тем, что оценка функции легких и проведение 

бронхопровокационных тестов у детей первых лет жизни проблематичны.  

Так же существуют данные об отсутствии связи между положительными 

бронхопровокационными тестами и наличием хронического кашля у пациен-

тов детского возраста, что еще больше затрудняет постановку диагноза 

кашлевого варианта бронхиальной астмы у детей.  

Еще одной  причиной кашля является постназальный затек, который 

присутствует у детей с заболеваниями ЛОР-органов (хронический синусит, 

проявления  аллергического ринита).  Отмечается, что у большинства детей с 

жалобами на ночной кашель наиболее вероятной его причиной  является ал-

лергический ринит, даже при отсутствии бронхиальной астмы.  Следователь-

но, детям с хроническим ночным кашлем обязательно показаны диагностика 

и лечение заболеваний носоглотки.  

Психогенный кашель (или «привычный кашель») является достаточно 

частой причиной хронического кашля у детей. Первоначально кашель, ка 

правило,  сопутствует острому инфекционному заболеванию верхних или 

нижних дыхательных путей, но сохраняется, несмотря на полное разрешение 

других симптомов заболевания. Психогенный кашель возникает обычно как 

реакция на стрессовые ситуации в семье и школе, становясь затем привыч-

ным. Чаще всего данный кашель  громкий, сухой и часто сопровождается 

«театральными» движениями — такими как вскидывание руки с целью при-

крыть рот в момент кашля и резкий наклон туловища вперед в момент 

кашлевого толчка. Маленькие дети нередко кашляют, чтобы добиться своих 

целей, кашель может усилиться во время осмотра врача, прекращаясь по его 

окончании. Причиной закрепления кашлевого рефлекса у ребенка может 

быть повышенная тревожность родителей, концентрация их внимания на ре-

спираторных симптомах. Такие дети требуют углубленного обследования 

для исключения органической патологии, иногда пробной терапии бронхоли-

тиками и  противовоспалительными препаратами. Кашель часто усиливается 

во время острых респираторных заболеваний, а у части детей такой кашель 

имеет характер тика. На сегодняшний день не существует стандартного под-

хода к терапии психогенного кашля. Для его лечения с успехом применяют 

различные виды психотерапии, гипноз и дыхательные упражнения.  

Существует ряд достаточно серьезных заболеваний, симптомом кото-

рых может являться хронический кашель.  Нужно помнить, что хронический 

влажный кашель может быть единственным симптомом недиагностирован-

ного муковисцидоза. Диагноз муковисцидоза может быть подтвержден по-

ложительной потовой пробой и молекулярно-генетическим анализом даже 

при отсутствии прочих видимых симптомов поражения дыхательной, пище-

варительной и других систем. Синдром первичной цилиарной дискинезии — 

еще одна  так же серьезная причина хронического влажного кашля у детей. 

Необходимо помнить, что только 50% больных этой болезнью имеют син-

дром Картагенера (триада: хронический синусит, бронхоэктазы и зеркальное 

расположение внутренних органов). У больных с нормальным расположени-

ем внутренних органов первичная цилиарная дискинезия может быть заподо-
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зрена на основании плохо объяснимых другими причинами легочных нару-

шений в периоде новорожденности, раннего развития хронического отита и 

синусита. Диагноз подтверждается электронной микроскопией дыхательных 

ресничек и генетическим анализом. Хронический влажный кашель у таких 

пациентов связан с синдромом бактериального синусита или бронхита, часто 

встречающимся при иммунодефицитном состоянии. В этом случае диагноз 

может быть подтвержден с помощью исследования уровня иммуноглобули-

нов в крови. Бронхоэктазы сопровождаются хроническим влажным кашлем с 

выделением гнойной мокроты. С целью  диагностики бронхоэктазов в насто-

ящее время широко используется компьютерная томография легких. Интер-

стициальные болезни легких редко встречаются у детей, однако многие из 

них начинаются в раннем возрасте, могут сопровождаться кашлем и приво-

дить к быстрому формированию хронической дыхательной недостаточности. 

Диагностика затруднительна и требует многочисленных исследований, кото-

рые могут включать компьютерную томографию легких, генетические анали-

зы, а также биопсию легких. Врожденные анатомические дефекты дыхатель-

ных путей также могут вызывать синдром хронического кашля. Щели горта-

ни и трахеоэзофагеальные свищиводят к формированию хронической аспи-

рационной пневмонии [41]. Их диагностика часто затруднена и требует про-

ведения жесткой бронхоскопии. Трахеомаляция и бронхомаляция вызывают 

«гремящий» сухой кашель, диагноз ставится на основании динамического 

исследования нижних дыхательных путей с помощью фиброоптического 

бронхоскопа Наличие эпизода удушья, связанного с глотанием, предшество-

вавшего началу кашля, является показанием к обследованию даже при отсут-

ствии патологических изменений на рентгенограмме грудной клетки. Тубер-

кулез. Не следует забывать, что туберкулез остается важной и потенциально 

летальной причиной хронического кашля у детей. 

В большинстве случаев дети с хроническим кашлем не выглядят боль-

ными. Очевидно, что наличие таких тревожных симптомов, как одышка и ис-

тощение, немедленно заставляют подумать о наличии потенциально опасно-

го заболевания. При осмотре верхних дыхательных путей должна быть про-

ведена риноскопия. Наличие бледности, синюшности и отека слизистой обо-

лочки носа говорит об аллергическом рините. Наличие полипов носоглотки 

немедленно заставляет заподозрить муковисцидоз. Гнойный экссудат в носо-

глотке, болезненность при пальпации лица свидетельствуют о наличии хро-

нического синусита, который может вызывать хронический кашель из-за 

постназального затека, а также может являться одним из симптомов иммуно-

дефицита или первичной цилиарной дискинезии, при которых также частой 

находкой является наличие гнойного выпота в среднем ухе и перфорация ба-

рабанной перепонки. При оценке формы грудной клетки необходимо пом-

нить, что большинство больных с плохо контролируемой бронхиальной аст-

мой имеют «бочкообразную» деформацию грудной клетки. При этом перкус-

сия грудной клетки выявляет коробочный звук, характерный для хроническо-

го вздутия легких. Находки при аускультации являются менее специфичны-

ми. Удлиненный вдох в сочетании с экспираторными свистящими хрипами 
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часто указывает на бронхиальную астму, однако встречается и у детей с му-

ковисцидозом. Выслушивание влажных хрипов в легких может свидетель-

ствовать о бронхоэктазах. Дополнительные методы исследования Рентгено-

грамма легких часто назначается детям с хроническим кашлем. Ателектаз 

сегмента или доли легкого, а также грубые изменения легочного рисунка мо-

гут свидетельствовать о наличии бронхоэктазов. Затемнение одного или не-

скольких сегментов легкого может говорить о хронической пневмонии, кото-

рая может вызываться присутствием в легком аспирированного инородного 

тела. Однако у большинства детей с хроническим кашлем снимок легких 

остается нормальным. Компьютерная томография грудной клетки применя-

ется в основном для выявления бронхоэктазов, а также диагностики таких 

нечастых причин хронического кашля, как интерстициальная болезнь легких, 

сдавление дыхательных путей опухолью или увеличенными лимфатическими 

узлами. Исследование функции дыхания (спирометрия) — неотъемлемая 

часть обследования ребенка с хроническим кашлем. Обструктивные измене-

ния при спирометрии и положительный бронходилатационный тест харак-

терны для больных бронхиальной астмой. Спирометрия у больных муковис-

цидозом и первичной цилиарной дискинезией часто выявляет бронхиальную 

обструкцию и рестриктивные изменения (при длительном течении заболева-

ния). Однако бронходилатационный тест при этом, как правило, отрицатель-

ный. В то же время большинство детей с хроническим кашлем имеют нор-

мальную спирометрию. Исследование мокроты Бактериологическое исследо-

вание мокроты может выявить инфекционный возбудитель и привести к пра-

вильной диагностике и выбору адекватного лечения. Так, наличие в мокроте 

больного с хроническим кашлем Pseudomonas aeruginosa резко повышает ве-

роятность муковисцидоза, в то время как высев Е. coli, Acinetobacter, Proteus 

и Klebsiella более типичен для хронического аспирационного синдрома. Ци-

тологическое исследование мокроты может выявить увеличенное количество 

эозинофилов, характерное для бронхиальной астмы. Бронхоскопия в затруд-

нительных случаях является определяющим исследованием для многих детей 

с хроническим кашлем. Это исследование позволяет произвести визуализа-

цию верхних и нижних дыхательных путей, получить для анализа брон-

хоальвеолярную лаважную жидкость и установить причину хронического 

кашля у пациентов. Выбор жесткого или фиброоптического инструмента 

определяется задачей диагностического поиска. Жесткий бронхоскоп приме-

няется для визуализации гортани и трахеи в случае, когда необходимо ис-

ключить наличие таких анатомических аномалий, как щель гортани и тра-

хеопищеводный свищ. Еще одним важным показанием для жесткой брон-

хоскопии является наличие инородного тела дыхательных путей. Фиброоп-

тическая бронхоскопия с успехом применяется у больных с хроническим 

кашлем при подозрении на трахеомаляцию или бронхомаляцию, когда необ-

ходимо оценить процесс дыхания «в динамике» — на вдохе и на выдохе. 

Анализ бронхоальвеолярного лаважа часто имеет важное диагностическое 

значение у детей с хроническим влажным кашлем, в особенности в тех слу-

чаях, когда забор мокроты затруднен или невозможен. Набор исследований 
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бронхоальвеолярного лаважа и их диагностическое значение у детей с хро-

ническим кашлем. 

Подробная клиническая характеристика симптома кашля в комплексе с 

анамнезом, физикальными данными и результатами дополнительных обсле-

дований значительно облегчает диагностический поиск. Анализ таких харак-

теристик кашля как частота, интенсивность, тембр, периодичность, болез-

ненность, продуктивность, характер мокроты и др. в подавляющем большин-

стве позволяет клинически определить локализацию и характер патологиче-

ского процесса, а также очертить круг наиболее вероятных заболеваний, а 

значит, и своевременно назначить адекватную терапию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗа НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В статье рассмотрены особенности применения инструментов береж-

ливого производства в работе медицинского ВУЗа на современном этапе. 

Отдельное внимание уделено созданию и повышению ценности образова-

тельной услуги для студентов. 

Ключевые слова: бережливое производство, студент, ценность. 

The article discusses the features of the use of lean manufacturing tools in 

the work of a medical university at the present stage. Special attention is paid to 



418 

creating and increasing the value of educational services for students. 

Key words: lean manufacturing, university, student, value. 

Принципы бережливого производства нашли свое широкое применение 

во многих отраслях промышленности – тяжелой, перерабатывающей, легкой, 

но в тоже время примеры использования данной технологии в сфере услуг, в 

частности, в учреждениях образования, достаточно редкое явление.  

При этом необходимо отметить, что организационная среда образова-

тельных учреждений в последние годы очень сильно изменилась и соответ-

ственно ключевые процессы, системы взаимодействий требуют постоянных 

трансформаций и усовершенствования с целью ориентации на потребителя. 

Количество студентов растет с каждым годом, и система образования стано-

вится частью системы массового производства знаний [1]. В связи с этим в 

образовательном секторе идет активный поиск лучших решений для привле-

чения нового контингента, модернизации и управления своими процессами 

для того, чтобы быть успешными на все более конкурентных рынках. И тех-

нология бережливого производства в данном случае является одним из 

наиболее оптимальных решений, которое позволит сосредоточиться как на 

создании ценности, так и на эффективности работы всего учреждения обра-

зования в целом. 

С учетом вышеизложенного, выбранная тема статьи является актуаль-

ной, теоретически и практически значимой.  

Сущность концепции «бережливое производство» освещена в работах 

таких ученых, как Глашкина В.С., Цыплов Е.А., Semini, Marco; Strandhagen, 

Jan. Особенности применения инструментов бережливого производства в си-

стеме высшего образования выделены такими авторами как: Владыка М.В., 

Горбунова Е.И., Полевой И.Н., Klein, Leander Luiz; Tonetto, Mirela Schramm. 

Однако, несмотря на имеющиеся наработки и публикации, необходимо 

отметить, что наблюдается острая нехватка четких инструкций, пошаговых 

алгоритмов, касающихся практического применения бережливого производ-

ства, особенно в организациях сферы услуг.  

Таким образом, цель статьи заключается в рассмотрении особенностей 

применения инструментов бережливого производства в работе медицинского 

ВУЗа на современном этапе. 

Концепция бережливого производства в образовании - это подход к со-

вершенствованию, который побуждает всех сотрудников ВУЗа выявлять и 

решать проблемы, которые не позволяют учащимся и другим людям, полу-

чающим образование, достигать максимально возможных результатов высо-

кого качества [2]. 

Медицинский ВУЗ выполняет три функции: преподавание, проведение 

исследований и сервис. Преподавание является наиболее важной функцией в 

соответствии с задачами системы образования и охраны здоровья государ-

ства, а также политикой университетов. Студенты, которые поступают в ме-

дицинский ВУЗ, являются потребителями знаний, поэтому изучение концеп-

ций, инструментов и процессов бережливого мышления должно быть сосре-

доточено на предоставлении ценностей именно обучающимся. 
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Традиционно академические стандарты когда-то считались основным 

показателем ценности для студентов, посещающих университет. Однако в 

очень конкурентной отрасли медицинского высшего образования универси-

теты сегодня должны работать над тем, чтобы создавать добавленную стои-

мость для своих студентов, выходя за рамки академического качества, чтобы 

выделиться и получить преимущества на рынке. Как известно, сегодняшние 

студенты стремятся быть вовлеченными и уполномоченными партнерами в 

собственном обучении, и то, что они воспринимают как ценность, часто за-

висит от накопленного в совокупности опыта студента, начиная от поступле-

ния и заканчивая выпуском. С точки зрения студентов, потенциальную цен-

ность можно извлечь из опыта, полученного в процессе: 

 выбора ВУЗа и программы; 

 участия в процедурах подачи заявления, приема в учебное заведение; 

 профессиональной ориентации; 

 студенческой жизни во время учебы (администрация, службы под-

держки); 

 опыта работы в качестве выпускников. 

Принимая во внимание обозначенное выше, можно отметить, что внед-

рение системы умного производства в медицинском ВУЗе предполагает 

необходимость соблюдения менеджерами трех следующих условий: 

1. Полное понимание того как учащиеся (и другие потребители, такие как 

родители и общественность) воспринимают ценность, и осознание что для 

них является наибольшей ценностью. 

2. Выработка программы и четкого порядка действий по переводу ценно-

сти обучения в набор стандартов и процессов, известных как целевые усло-

вия, которые создают ВУЗы для привлечения абитуриентов. 

3. Наличие возможности и права в любой момент остановить процесс для 

решения проблем с качеством. 

В целом принципы бережливого управления можно использовать для 

улучшения процессов в медицинских университетах различными способами, 

начиная от изменений на высшем уровне, и заканчивая улучшением повсе-

дневных процессов на микроуровне.  
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЬТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ У 

БОЛЬНЫХ С COVID-19 

 

          Вступление 

Начиная с декабря 2019 года весь мир захлестнула эпидемия 

неизвестного ранее вируса, для каторого характерно развитие атипичной 

пневмонии. Тчательное секвенирование  дыхательных путей подтвердило, 

что инфекция была вызвана новым типом коронавируса, который не был 

ранее известен мировому сообществу. Впоследствии ВОЗ (Всемирная Орга-

низация Здравохранения) назвала этот новый тип вируса, коронавирусной 

болезнью 2019 (COVID-19) [1]. Для COVID-19 характерно развитие тяжелых 

респираторных заболеваний, основными клиническими проявлениями кото-

рых являются лихорадка, миалгия, утомляемость и поражение респираторной 

системы в виде кашля и одышки. Источником инфекции могут стать не толь-

ко пациенты с симптомами, но и пациенты в инкубационном перио-

де. Поэтому ранняя диагностика очень важна. 

Радиологическое обследование как основной инструмент визуализации 

выходит на первый план в диагностике пневмонии и имеет большое значение 

для своевременного выявления и лечения пациентов с  COVID-

19. Радиологические исследования относительно просты в использовании и 

позволяют быстро поставить диагноз. Флюрография или рентгенография 

грудной клетки не чувствительна к обнаружению симптома матового стекла 

(СМС) характерного для COVID-19 и может показать нормальные 

результаты на ранней стадии инфекции. Что в свою очередь в дальнейшем 

может привести к ухудшении состояния или привести к инфицированию 

большего числа людей. КТ (компьютерная томография) исследование 

грудной клетки с тонкими срезами, напротив, играет ключевую роль в 

ранней  диагностике и конечно же в дальнейшей госпитализации от 

зависимости тяжести поражения и в тактике лечения.  В  нашей работе мы 

хотели показать и количественно обобщить результаты  о наиболее 

распространенных результатах визуализации при КТ грудной клетки в 

опубликованных на сегодняшний день исследованиях.  

Материалы и методы исследования 

 Поиск литературы был произведен в популярных базах данных Embase 

и PubMed, сообщающих о функциях компьютерной томографии COVID-19, 

опубликованных в период с марта  2019 г. по январь 2020 г. По ключевым 

словам COVID-19, 2019-nCoV, КТ и симптом матового стекла. Кроме того, 

мы просмотрели списки ссылок найденных статей на предмет 

дополнительных статей. Анализ данных был проведен с использованием 

рекомендаций по предпочтительным элементам отчетности для 
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систематических обзоров и метаанализам. За этот период было найдено 127 

статьи, из этого числа по критериям отбора было отобрано 4 статьи.   

Критерии включения статей: статья должна быть написана на русском 

или на английском языке, статьи в бесплатном доступе, полнотекстные 

статьи, в статье должны были быть описаны результаты КТ исследовании 

грудной клетки, тонкие срезы КТ, КТ должна быть сделана первые трое 

суток с постановки диагноза, возраст исследуемых пациентов выше 18 лет, и 

положительный ПЦР (полимераза цепная реакция) тест на короновирус. 

Критериии исключения: статьи написанные в иных языках, статьи с 

платным доступом, тезисы, аннотации, клинические случаи,  неизвестный 

возраст исследуемых, исследования проведенные на животных, не 

оригинальные статьи. 

Из статей были извлечены следующие аспекты: имена авторов, 

количество исследуемых человек, средний возраст исследуемых, пол, 

применение КТ грудной клетки с тонкими срезами и конечно же результаты 

КТ исследовании. Признаки КТ грудной клетки в основном включали 

следующее: паттерны поражения (СМС, консолидация, смешанная 

консолидация МС, воздушная бронхограмма, утолщение межлобулярной 

перегородки, бронхоэктазия, утолщение прилегающей плевры, плевральный 

выпот, перикардиальный выпот, лимфаденопатия)  распределение поражения 

(двустороннее, периферическое, центральное) и  распределение долей и 

количество вовлеченных долей (рисунок 1). 

Рисунок №1 

   

 
КТ картина пациента М. 48 лет. В левой верхней доле и правой нижней 

доле были множественные пятна матового стекла (a, b) и  воздушную 
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бронхограмму (c, d). Поражения расположены в периферической области 

легкого (d). 

Результаты исследования 

В обзор были включены 4 статьи из 127 найденных публикации по 

ключевым словам. Критерии исключения или отбора статей описаны в 

рисунке 2.  

Рисунок №2 

 
 

Все полные тексты 32 идентифицированных статьи были извлечены 

для детальной оценки. Из них 28 статей не соответствовали критериям вклю-

чения, в том числе 8 клинических случая, 16 историй болезни или серии слу-

чаев, 4 статьи без соответствующих данных. Остальные 4 независимых ис-

следований были использованы в текущем анализе[2,3,4,5]. 

В исследовании были описаны результаты компьютерной томографии 

341 пациентов. Из этого числа средний возраст составлял 46,7 лет. Почти по-

ловину исследуемых лиц составляли мужчины 51%( 171 человек). 

В этом метаанализе было обнаружено, что типичный внешний вид 

компьютерной томографии для пациентов с COVID-19 был СМС. Частота 

СМС составила 84,5% (95% ДИ: 65,3–95,4%).  Частота СМС со смешанной 

консолидацией составила 57,5% (95% ДИ: 47,9–66,7%). Частота утолщения 

межлобулярной перегородки, утолщения прилегающей плевры и воздушной 

бронхограммы также была высокой: 45% (95% ДИ: 10,3%-78,2%), 52,4% 

(95% ДИ: 15,5-87,5%) и 45,4% ( 95% ДИ: 17,7% -77,9%) соответствен-

но. Другие атипичные результаты КТ включали плевральный выпот (5,8%, 
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95% ДИ: 3,3-8,7%), перикардиальный выпот (1,9%, 95% ДИ: 0,1 % -3,4%) со-

ответственно (Таблица №1). 

Таблица №1 

 Adam Bern-

heim, 2020 

Xi Xu, 2020 Xu YN, 

2020 

Shi H, 

2020 

Число пациентов 121 90 50 80 

Средний возраст 45,3 

 

50 43,9 44 

Пол (мужской) 61 39 29 42 

Очаг поражения     

Правая верхняя 

доля 

53 48 30 64 

Правая средняя 

доля 

50 40 22 53 

Правая нижняя 

доля 

79 59 39 69 

Левая верхняя 

доля  

58 48 33 54 

Левая нижняя 

доля  

76 55 36 65 

Поражение двух 

или больше долей 

10 53 5 31 

КТ-картина 

легких 

    

Симптом 

матового стекла 

16 (44%) 65 30 73 

Консалидация 6 (17%) 12 15 50 

Плевральный вы-

пот 

0 4 4 5 

Перикардиальный 

выпот 

0 1 0 4 

 

Инфекция COVID-19 может поражать все доли. В этом объединенном 

метаанализе мы обнаружили, что чаще всего участвовали правая нижняя до-

ля и левая нижняя доля; 85,2% (95% ДИ: 81,2–93,8%) и 82,2% (95% ДИ: 75,2–

87,6%) соответственно.  Также часто участвовали правая верхняя доля и ле-

вая верхняя доля: 64,8% (95% ДИ: 55,2–74,9%) и 69,4% (95% ДИ: 58,9–

79,3%) соответственно. Более половины пациентов имели инфекцию правой 

средней доли (53,1%, 95% ДИ: 48,2% -60,3%). У значительной части пациен-

тов было задействовано две и более долей (70,5%). 

Выводы 

 Систематический обзор и метаанализ показывают, что доля COVID-19, 

обнаруживаемая с помощью КТ грудной клетки, очень высока. Наиболее ти-

пичный результат КТ – СМС и консолидация легочной ткани. Результаты ви-
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зуализации в основном касались двусторонних легких и были расположены в 

периферической области легких. Инфекция может поражать все доли и в ос-

новном двусторонние нижние. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА СИСТЕМУ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

Заболевания органов кровообращения представляет собой одну из ос-

новных причин заболеваемости и смертности в промышленно-развитых 

стран мира. Значимость профилактических мероприятий, в том числе физи-

ческих упражнений, определяется масштабами нанесенного этими заболева-

ниями ущерба. Как показали эпидемиологические исследования последних 

40 лет, физические упражнения - реальный путь к продлению жизни, сохра-

нению активности и здоровья. В то же время низкая физическая активность 

рассматривается как составная часть многофакторного риска заболеваний ор-

ганов кровообращения [1-3]. 

Летальность от заболеваний системы кровообращения в экономически 

развитых государствах в последние годы занимает первое место среди при-
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чин смертности населения, а в России является наивысшей. Так, в 2018 году 

летальность от болезней системы кровообращения в России составила 858 

человек на 100 000 населения, в Болгарии – 726 чел., в Венгрии – 667 чел., в 

США – 340 чел. В Белгородской области за 2018 год летальность от заболе-

ваний системы кровообращения составила 59,3% (723 чел. на 100 тыс. насе-

ления), что немного ниже, чем в 2017 году и занимает 16 строчку по РФ [2]. 

Единственной эффективной мерой профилактики этих заболеваний яв-

ляется повышение двигательной активности. Однако механизмы влияния фи-

зических упражнений на систему кровообращения раскрыты недостаточно. 

Модный в 80-е годы «бег от инфаркта» в последнее десятилетие все чаще за-

меняется занятиями в залах, направленными на развитие и моделирование 

формы тела за счет упражнений на тренажерах. На современном уровне раз-

вития знаний о человеке, возникла необходимость оценить физическую рабо-

тоспособность того или иного человека. Это может потребоваться в различ-

ных ситуациях, но самый главный критерий всегда один – это способность 

сердечной мышцы приспосабливаться к физической активности организма. 

[4-6].  

Цель исследования -  провести анализ влияния физических нагрузок на 

систему кровообращения у студентов медицинского колледжа медицинского 

института НИУ «БелГУ». 

Для того чтобы провести анализ влияния физических нагрузок на си-

стему кровообращения необходимо оценить уровень функционального со-

стояния сердечно-сосудистой системы можно с помощью различных функ-

циональных показателей. В связи с этим особую актуальность приобретает 

определение и оценка функционального состояния системы кровообращения, 

кровообращение – один из важнейших физиологических процессов, поддер-

живающих гомеостаз, обеспечивающих непрерывную доставку всем органам 

и клеткам организма необходимых для жизни питательных веществ и кисло-

рода, удаление углекислого газа и других продуктов обмена, процессы им-

мунологической защиты и гуморальной (жидкостной) регуляции физиологи-

ческих функций, что называется функциональной диагностикой. Оценка 

функционального состояния системы кровообращения осуществляется путем 

использования функциональных показателей.  

К функциональным показателям системы кровообращения относятся 

частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (АД), коэффи-

циент выносливости, систолический объем и минутный объем. ЧСС и АД от-

носятся к физиометрическим показателям, требующим измерения. Другие 

показатели определяются расчетным путем и называются относительными 

интегральными. В исследовании принимали участие 57 студентов в возрасте 

16-18 лет. Все испытуемые, были разделены на 2 группы, 1-я группа – группа 

студентов, занимающихся в общей группе по физической культуре (32 чело-

века) и 2-я группа – студенты, занимающиеся волейболом (25 человек). 

Оценку полученных значений ЧСС проводят в соответствии со специ-

альными значениями. По мнению академика Амосова, по ЧСС в положении 

сидя можно дать предварительную оценку состоянию ССС. Если у мужчины 
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ЧСС реже 60 ударов в минуту – отлично, реже 65 – хорошо, 65-75 – посред-

ственно, чаще 75 – плохо. У девушек и юношей значения показателей необ-

ходимо увеличить примерно на 5-10 ударов. 

Измерив ЧСС в состоянии покоя, мы получили результаты, которые 

отражены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. ЧСС в покое 

Проанализировав полученные данные, можно сказать, что ЧСС реже 60 

ударов в минуту наблюдается у 10% студентов второй группы, профессио-

нально занимающиеся волейболом, таких студентов из 1-й группы – нет, ре-

же 65 ударов в минуту у 20% из 1-й группы и 60% из 2-й группы, ЧСС 65-75 

у 50% исследуемых из 1-й группы и 20% из 2-й, чаще 75 ударов приходится 

на 30% из 1-й группы и 10% из 2-й. 

Чтобы дать функциональную оценку сердечно-сосудистой системе и 

определить гемодинамические показатели частоты сердечных сокращений 

после нагрузки мы использовали пробу Кверга. 

Функциональная проба по Квергу включает 30 приседаний за 30 с, мак-

симальный бег на месте – 30 с, 3-минутный бег на месте с частотой 150 ша-

гов в минуту и подскоки со скакалкой – 1 мин. Комплексная нагрузка длится 

5 мин. Сразу же после нагрузки в положении сидя измеряют ЧСС в течение 

30 с (Ps1), повторно – через 2 (Рs2) и 4 мин (Рs3). Индекс оценивается по 

формуле: 

ПК = (длительность работы (с) х 100)/(2 х (Рs1, + Рs2 + Рs3)) 

Оценка работоспособности сердечно-сосудистой системы представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Проба по Квергу 

Оценка работоспособ-

ности сердечно-

сосудистой системы 

Балл Оценка 

92 и менее  Слабая 

93-98 Удовлетворительная 

99-104 Хорошая 

105 и более  Отличная 
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Проведя функциональную пробу по Квергу, мы получили результаты, 

которые отражены и на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Проба по Квергу 

У спортсменов пульс до нагрузки – 70-90 ударов в минуту. После 

нагрузки – 90-100. Тренированность также влияет на пульс. У нетренирован-

ных пульс после 30 приседаний 100-120 ударов в минуту. После непродол-

жительного бега 120-150 ударов в минуту. А после серьезного физического 

напряжения, такого, как длительный бег, сильная нагрузка на мышцы и т.п. 

пульс может достигать 150-205 ударов в минуту. 

Оптимальный диапазон интенсивности физической нагрузки находится 

в пределах ЧСС от 120-170 уд/мин. В этих же границах существует линейная 

зависимость между мощностью работы, потреблением кислорода и минут-

ным объемом сердца. 

Физическая работа способствует общему расширению кровеносных со-

судов, нормализации тонуса их мышечных стенок, улучшению питания и по-

вышению обмена веществ в стенках кровеносных сосудов.  

Таким образом, чтобы быть здоровым, крепким, выносливым и разно-

сторонне развитым человеком, необходимо активизировать кровообращение 

с помощью физических упражнений. Особенно полезное воздействие на кро-

веносную систему оказывают занятия циклическими видами упражнений: 

бег, плавание, бег на лыжах, на коньках, езда на велосипеде. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО В СЕТИ INTERNET 

 

В современном мире все быстрее развивается сеть Internet. Через сеть 

мы можем скачать, отправить или скопировать практическую любую инфор-

мацию. Но только небольшое количество людей понимают, что производство 

любого действия с материалами в сети Internet, на которое распространяется 

право авторства, может нести за собой определенные правовые последствия.  

Чтобы разобраться в праве авторства в сети Internet, нужно для начала по-

нять, что же вообще такое эта мировая сеть? 

 В соответствии с п. 13 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.  сайт в сети 

"Интернет" - совокупность программ для электронных вычислительных ма-

шин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ 

к которой обеспечивается посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")  по до-

менным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифициро-

вать сайты в сети "Интернет [6]. Обычные пользователи или крупные пред-

приниматели все чаще выкладывают в сеть авторские фотографии, музыку, 

игры, анимации или 3D модели. Нейро-сети захватывают мир, однако, с про-

грессом в сфере авторства в сети Internet, так же появляются и новые нару-

шения в данной области. Когда автор создает что-тот новое и публикует это в 

сети, есть большая вероятность, что может совершиться плагиат. В соответ-

ствии с ч. 1 ст. 146 УК РФ плагиатом признается присвоение авторства [5].  

По статистики с 2018 год по 2020 год количество исков за нарушение прав 

авторства значительно выросло [4]. В результате большого количества нару-

шений в области права авторства в сети Internet многие компании, индивиду-

альные предприниматели потерпели большие убытки. Что привело к росту 

рассмотрения исковых заявлений в судах в области нарушения интеллекту-

альной собственности и подачи жалоб в прокуратуру.  

Объектами авторских прав в соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ при-

знаются: литературные произведения; драматические и музыкально-
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драматические произведения, сценарные произведения; хореографические 

произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без 

текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульпту-

ры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения 

изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сце-

нографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и 

садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изобра-

жений и макетов; фотографические произведения и произведения, получен-

ные способами, аналогичными фотографии; географические и другие карты, 

планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к 

другим наукам; другие произведения; программы для ЭВМ, которые охра-

няются как литературные произведения. Их защита обеспечивается на зако-

нодательном уровне. К неправомерным действиям в области права авторства 

можно отнести: плагиат, переработка, подделка, присвоение авторства, вос-

произведение объектов авторского права без лицензионного или иного со-

глашения автора. В Российской Федерации защиту интеллектуальной соб-

ственности обеспечивают: Конституция Российской Федерации, Граждан-

ский кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонаруше-

ния и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» № 149-ФЗ от 27.06.2017г., в котором сформулированы основные 

положения защиты авторских прав. На международной арене данную защиту 

выполняют: Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений от 9.09.1886 г., Конвенция о распространении несущих про-

граммы сигналов, передаваемых через спутники от 21 мая 1974 года, Договор 

Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому 

праву, Соглашение ТРИПС [3]. Главной организацией по разрешению дел, 

связанных с нарушением прав авторства является Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС).  

Условно можно разделить авторские права, указанные в п. 2 ст. 1255 

ГК РФ, на две группы: личные неимущественные и имущественные права 

[1]. К личным неимущественным правам можно отнести: право авторства, 

право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на 

обнародование произведения, право на отзыв произведения [2]. Данные пра-

ва не отчуждаемые их нельзя кому-либо передать. К имущественным правам 

относится исключительное право на произведение Исключительные права и 

порядок их использования определены в п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса 

РФ.  

К сожалению, на данный момент кодифицированного акта ни в Рос-

сийской Федерации, ни на международной арене, регулирующего взаимоот-

ношения в сфере авторства нет. Попытки создать такой нормативный акт бы-

ли, но судебная практика не успевает за прогрессом в сети Internet.  

Способы защиты интеллектуальной собственности в сети Internet до-

статочно разнообразны. К таким средствам относятся: 
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1. Ставить на свое произведение латинскую букву «с» в кружочке, 

имя правообладателя и дату публикации. Например: © Иванов 19.10.2021 г. 

Такой способ прописан в статье 1271 ГК РФ. 

2. Ставить водяной знак с именем правообладателя. Совершения 

каки-либо действий для сокрытия данного знака наказуемы ст. 1266 ГК РФ. 

3. Одним из достаточно затратных способов является распечатка 

фотографии, страницы сайта, мелодию на нотном листе и заверить право ав-

торства на данный объект у нотариуса. 

Если все же право авторства было нарушено, тогда можно будет урегу-

лировать конфликтную ситуацию либо досудебные способом, связаться с 

нарушителем (администратор сайта) и мирно все решить, либо судебным, то 

есть подать в суд исковое заявление о нарушении авторских прав.  

К сожалению, в данный момент вопрос об авторстве в сети Internet ре-

шается только с момента нарушения данного права. Каких - либо возможно-

стей на пресечения плагиата до его приобретения незаконным способом пока 

что нет. Что является достаточно большой проблемой.  

Таким образом, можно сделать вывод, что авторское право в сети 

Internet достаточно злободневная тема в современном мире. Решение про-

блем, связанных с интеллектуальной собственностью в сети не до конца, ис-

следованная и разработанная сфера деятельности, изучение которой может 

способствовать увеличению грамотности людей и повышению уровня защи-

ты авторских работ.  
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АВТОРИТАРНЫЙ  РЕЖИМ 

 

Авторитарный политический режим  в литературе принято характери-

зовать как вид политических режимов, при котором власть в государстве 

принадлежит или определенному лицу или группе лиц, при этом выделяется 

управляющая элита, использующая бюрократические способы управления. 

В самом общем виде за авторитаризмом закрепился вид системы жест-

кого общественно-политического правления, непрерывно использующей 

принудительные и силовые способы для регулирования главных социальных 

процессов. В силу этого важными общественно-политическими институтами 

между являются дисциплинарные структуры страны: его силовые органы 

(вооруженные силы, полиция, спецслужбы). При таком стиле властвования 

оппозиция исключается включая из сферы принятия решений, да и из обще-

ственно-политической жизни в целом. Выборы или иные процедуры, направ-

ленные на выявление публичного воззрения, запросов людей, или отсут-

ствуют, или используются чисто формально. 

Признаками авторитарного политического режима являются: 

1) в центре и на местах происходит концентрация власти в руках одно-

го или нескольких тесно взаимосвязанных органов при одновременном от-

чуждении народа от реальных рычагов государственной власти; 

2) игнорируется принцип разделения властей на законодательную, ис-

полнительную и судебную (зачастую президент и исполнительно-

распорядительные органы подчиняют себе все остальные органы, наделяются 

законодательными и судебными полномочиями); 

3) ограничивается роль представительных органов власти, хотя они и 

могут существовать; 

4) суд выступает, по сути, вспомогательным органом, вместе с которым 

могут использоваться и внесудебные органы; 

5) сужена или сведена на нет сфера действия принципов выборности 

государственных органов и должностных лиц, подотчетности и подкон-

трольности их населению; 

6) в качестве методов государственного управления доминируют ко-

мандные, административные, в то же время отсутствует террор, практически 
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не применяются массовые репрессии, жесткие насильственные приемы осу-

ществления политической власти; 

7) сохраняется частичная цензура, существует своего рода «полуглас-

ность»; 

8) в обществе доминирует официальная идеология, но проявляется тер-

пимость по отношению к другим идейным течениям, лояльным к правящему 

режиму; 

9) права и свободы граждан ограничены главным образом в политиче-

ской сфере. Законы преимущественно на стороне государства, а не личности; 

10) политика монополизируется властью. Деятельность политических 

партий и оппозиции запрещена или ограничена. Профсоюзы подконтрольны 

власти. 

К видам авторитарного режима относят: 

– теократию (характеризуется тем, что у власти находится церковь, ду-

ховенство или один священнослужитель (жрец); 

– тиранию (характеризуется несправедливостью и насилием); 

– абсолютную монархию (вся власть принадлежит одному человеку –

монарху); 

– военную диктатуру (или милитократию, при которой военные обла-

дают большой властью); 

– фашизм (идеология фашизма – авторитаризм). 

Авторитарные системы в различных странах могут принимать разно-

образные формы, зачастую внешне непохожие друг на друга. В связи с этим 

принято разделять их на несколько типологических видов. 

Для полноты раскрытия понятия авторитарный режим следует рас-

крыть его следующие варианты: абсолютистская монархия; султанистский 

режим;  военно-бюрократический режим; расовая демократия; корпоратив-

ный авторитаризм; посттоталитарные режимы;  постколониальные режимы; 

социалистический авторитаризм.  

Рассматривая абсолютистскую монархию как разновидность политиче-

ского режима следует соотнести ее с абсолютными или дуалистическими мо-

нархиями как формами правления. Для монархий характерна передача власти 

по наследству в рамках одной семьи. Полномочия монарха при таком поли-

тическом режиме либо ограничены в малом обьеме либо совсем не ограниче-

ны.  

Султанистский режим предусматривает у правителя власти, которая 

сходна с властью султанов на Древнем Востоке.Официально должность ру-

ководителя таких государств может иметь различные названия, но в боль-

шинстве известных случаев они занимали президентский пост. Кроме того, 

при султанистском режиме существует возможность передачи власти по 

наследству, хотя законодательно это и не закреплено. Рассматривая военно-

бюрократический режим является результатом захвата власти военным пу-

тем. Отличительной чертой власть принадлежит военным, а в дальнейшем к 

управлению все больше привлекаются представители бюрократии. В буду-

щем данный тип управления может постепенно стать на путь демократиза-
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ции. Главными факторами, которые приводят к установлению военных ре-

жимов, является недовольство существующей властью и боязнь революции 

«снизу». Именно последний фактор в дальнейшем оказывает влияние на 

ограничение демократических свобод и права выбора. Недопущение к власти 

интеллигенции, которая настроена против подобного режима, является глав-

ной его задачей.  

Расовая демократия представляет собой политический режим, который 

предоставляет свободы и права только представителям определенной нацио-

нальности или расы. Другие народности не допускаются к участию в полити-

ческом процессе, в том числе при помощи насилия.  

Корпоративная форма авторитаризма считается наиболее типичным его 

видом. Она возникает в обществах со сравнительно развитой экономикой, в 

которых различные олигархические группы (корпорации) приходят к власти. 

В таком государственном устройстве идеология практически отсутствует, а 

решающую роль имеют экономические и другие интересы пришедшей к вла-

сти группировки. Как правило, в государствах с корпоративным авторита-

ризмом присутствует многопартийность, но эти партии не могут играть су-

щественную роль в политической жизни из-за апатии к ним общества.  

Особенностью посттоталитарных режимов является особой разновид-

ностью политических режимов, который формируется в обществах, идущих 

по пути от тоталитаризма к демократии. При этом фаза авторитаризма совсем 

не обязательна на этой дороге, но она неизбежна в тех бывших тоталитарных 

странах, где быстро не удалось построить полноценное демократическое об-

щество. Посттоталитарные режимы характеризуются концентрацией значи-

тельных экономических активов в руках представителей бывшей партийной 

номенклатуры и близких к ним людей, а также военной верхушки. Таким об-

разом, они превращаются в олигархию. Примерами  посттоталитарных ре-

жимов можно рассмотреть некоторые  страны бывшего СССР.  

Можно выделить такую разновидность антидемократических режимов 

как постколониальные режимы. Такие режимы можно рассматривать как 

этап на движении к демократии. Постколониальные политические режимы 

характерны для стран с не очень развитой экономикой. Как правило, дли-

тельный период времени такие страны формирую развитую политическую 

систему. В качестве примера таких стран можно указать страны Африки, ко-

лонизация которых закончилась в двадцатом веке. 

Социалистический авторитаризм проявляется в особенностях развития 

социалистического общества в отдельных странах мира. Он формируется на 

основе особенного восприятия социализма внутри этих государств, ничего не 

имеющего общего с так называемым европейским социализмом или настоя-

щей социал-демократией. В государствах с подобной формой правления су-

ществует однопартийная система и отсутствует легальная оппозиция. Зача-

стую у стран с социалистическим авторитаризмом довольно сильна роль ли-

дера. Кроме того, довольно часто социализм сочетается с национализмом в 

мягкой форме.  

Таким образом, авторитарный режим является достаточно разноплано-
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вой формой правления с отсутствующими четкими границами для определе-

ния. Его место на общественно-политической карте находится меж демокра-

тической и тоталитарной системой. Общая черта авторитарного режима воз-

можно озвучена как компромиссная меж этими 2-мя режимами. При автори-

тарном режиме допускаются некие свободы в отношении членов общества, 

но до того времени, пока они не угрожают правящей вершине. Как только от 

какой-то определенной силы начинает исходить угроза, против неё приме-

няются политические репрессии. Но, в отличие от тоталитарного сообщества, 

эти репрессии носят не массовый нрав, а используются выборочно и узкона-

правленно. 
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В ПРОФИЛАКТИКЕ МЕН-

СТРУАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗ-

РАСТЕ 

 

В мире сейчас больше молодежи, чем когда-либо в истории, примерно 

42 процента населения планеты. [3, с.17] Около 1 миллиарда из них – это 

юноши и девушки от 15 до 19 лет. Этот возраст ассоциируется с 

наступлением половой зрелости, юридической ответственности за свои 

поступки, получением прав, которыми обладает в обществе взрослый 

человек. Период считается едва ли не самым сложным в жизни человека, он 

совпадает с окончанием школы, с необходимостью определяться с будущей 

профессией. 

Во время интенсивного физиологического, неврологического и 

эмоционального перехода от детства к взрослой жизни, молодежь 

сталкивается с целым спектром рисков для здоровья. В этом возрасте 

впервые проявляются многие хронические заболевания, которые будут 

влиять на благополучие человека в последующие десятилетия, также могут 

возникнуть проблемы в области сексуального здоровья. У девочки-подростка 

помимо трансформаций психики происходят дополнительные 

физиологические нагрузки. Это часть ежемесячного цикла, происходящего в 

женской репродуктивной системе, что делает возможной беременность. 

Во время первых циклов часто возникают боли, которые приводят к 

снижению трудоспособности, нарушению сна, плаксивости и 

раздражительности. Во время менструации очень часто девушка ощущает 

тянущие боли внизу живота или в крестцово-поясничной области, плюс 

общее недомогание. Подобное с легкостью переносят женщины, считая это 

нормой физиологии. Но вот у девушек-подростков боли при месячных 

вызывают бурю неприятных эмоций. Тем более что в таком возрасте они 

могут быть очень сильными, порой непереносимыми, и сопровождаться 

нервным расстройством. В медицине подобный диагноз получил название 

дисменорея. Это название не отражает характера расстройства месячных. 

Поэтому некоторые авторы считают более подходящими предложенные 

термины альгоменорея и альгодисменорея. Но до настоящего времени в 

литературе и практике широко распространенным все же остается термин 

дисменорея. 

Актуальность работы. В последние годы неблагоприятные 

демографические сдвиги усилили интерес к репродуктивному здоровью. В 

ВОЗ напоминают, что подростковый возраст крайне важен для сохранения 
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здоровья каждого человека в будущем. Эксперты призывают уделять 

подросткам больше внимания [4]. Именно с ними связана надежда на 

улучшение физического и репродуктивного здоровья населения России в 

будущем. 

Симптомы дисменореи являются основной причиной повторяющихся 

краткосрочных учебных прогулов среди девочек-подростков, она 

ограничивает их качество жизни. Многие девочки-подростки и молодые 

женщины в возрасте 14–20 лет пропускают дни учёбы или работы каждый 

месяц из-за дисменореи, и почти каждый четвертый респондент 

самостоятельно принимал обезболивающие препараты ежемесячно, не 

посещая врача для выяснения причины их боли. Персонал учебного 

заведения, где обучается девочка-подросток также должен быть осведомлен 

о необходимости больной заниматься лечением во время учебы. Девушкам 

может потребоваться предоставление разрешения на использование лекарств 

во время занятий. Терпеть недомогания не нужно, надо разобраться в их 

причинах и выбрать правильный метод для борьбы с ними. 

Заболевание относится к тяжелой патологии, так как боль истощает 

нервную систему, способствует развитию астенического состояния, снижает 

память и работоспособность. 

Высокая распространенность заболевания, ее медико-социальная 

значимость являются важным аргументом в обосновании пристального 

изучения данной проблемы. 

Цель исследования определить аспекты профилактики болевого син-

дрома при месячных в подростковом возрасте. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:  

1) Изучить и проанализировать научную литературу по теме, при-

чины и терапию ювенильной первичной дисменореи, порядки и стандарты 

профилактических мер по предупреждению болевого синдрома при месяч-

ных в подростковом возрасте. 

2) Изучить родословные студенток, отражающие наличие болевого 

синдрома при месячных в подростковом возрасте у членов семьи по женской 

линии и возможность передачи признака по наследству.  

3) Путем анкетирования изучить особенности болевого синдрома 

при месячных. 

4) Разработать возможную профилактику и элементы сестринского 

ухода за пациентками с болевым синдромом при месячных в подростковом 

возрасте. 

В работе использовались следующие методы исследования:  

- метод научного анализа;  

- генеалогический метод;  

- анкетирование с интерпретацией полученных данных; 

- библиографический метод. 

Объект исследования: генетические факторы риска развития первич-

ной дисменореи у девушек. 
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Предмет исследования: характер и особенности проявления 

первичной дисменореи среди девушек-студенток Медицинского колледжа 

медицинского института НИУ Бел ГУ. 

Практическая значимость: Предложен дифференцированный подход 

к рекомендациям по профилактике ювенильной первичной дисменореи. 

Дисменорея, или менструальная боль, является наиболее распростра-

ненным менструальным симптомом среди девочек-подростков и молодых 

женщин. Показатели распространенности варьируются от 50% до 90%. Из-за 

высокой распространенности дисменореи у подростков и степени ее потен-

циального ежемесячного вмешательства в ритм жизни каждой девушки, ме-

дики должны быть готовы диагностировать и лечить это состояние. Дисме-

норею подразделяют на первичную и вторичную [2, с.2]. 

Первичная дисменорея проявляется в подростковом и юношеском воз-

расте с первой менструацией или через 1–3 года после менархе, что совпада-

ет со временем становления овуляторных менструальных циклов.  

У большинства подростков, страдающих дисменореей, наблюдается 

первичная дисменорея. Она определяется как болезненные менструации при 

отсутствии тазовой патологии. Когда в анамнезе пациента указывается на 

первичную дисменорею, следует начинать эмпирическое лечение. Когда па-

циент не испытывает клинического улучшения в отношении дисменореи в 

течение 3–6 месяцев от начала терапии, акушер-гинеколог должен исследо-

вать возможные вторичные причины и приверженность лечению.  

Патофизиология связана с простагландинами и лейкотриенами, кото-

рые являются медиаторами воспаления. Исследование, в котором измеряли 

активность простагландина F2a (PGF2α) в менструальной жидкости из там-

понов, показало, что у женщин с дисменореей уровень активности PGF2α в 

два раза выше нормы [1]. Кроме того, в моче были обнаружены более высо-

кие уровни лейкотриенов, что подтверждает идею о том, что эти медиаторы 

воспаления играют роль в проявлении дисменореи. 

Вторичная дисменорея относится к болезненным менструациям из-за 

патологии таза или другого признанного гинекологического заболевания. 

Наиболее частой причиной вторичной дисменореи является эндометриоз. 

Другие причины вторичной дисменореи включают аденомиоз, инфекцию, 

миомы, аномалии Мюллера (причиной которых становятся нарушения разви-

тия мюллерова (парамезонефрического) протока), обструктивные аномалии 

репродуктивного тракта или кисты яичника. В отличие от дисменореи, хро-

ническая тазовая боль определяется как боль в области таза, которая длится 6 

месяцев или дольше и может быть постоянной, прерывистой, циклической 

или ациклической. 

Примечательно, что почти две трети подростков с хронической ацик-

лической болью, подвергающихся лапароскопии, имеют эндометриоз. В ис-

следовании, проведенном в 2015 году среди девочек-подростков (средний 

возраст 17,2 года) с лапароскопически диагностированным эндометрио-

зом [ 2, стр. 17 ], многие из них имели ациклическую неменструальную боль, 

56% сообщили о предоперационной жалобе по крайней мере на один желу-
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дочно-кишечный симптом, а 52% сообщили как минимум об одном мочепо-

ловом симптоме. Дисменорея всегда требует оценки функционального гор-

монального баланса.  

Эндокринная система — одна из сложнейших в организме. Гипофиз, 

гипоталамус, яичники, надпочечники, щитовидная железа и др. — между 

всеми органами существует тесная взаимосвязь, благодаря которой осу-

ществляется регулировка и продуцирование гормонов и ферментов. Однако 

под действием неблагоприятных факторов это хрупкое соотношение также 

нарушиться, и это приведет к гормональному дисбалансу. Известно, что в 

живом организме обмен веществ регулируется на нескольких уровнях. Этио-

логия эндокринных нарушений очень разнообразна, часто так и не удается 

выявить первопричину изменений. 

Причинами, которые напрямую не связанные с заболеваниями в жен-

ской половой системе, являются генетическая предрасположенность, частые 

стрессы и переживания, что коррелируется с прямым влиянием ЦНС на эн-

докринную систему, отвечающую за выработку гормонов. 

Хотя генетическая и биохимическая этиология первичной дисменореи 

до конца не ясна, но не оставляет сомнений, что данная патология развивает-

ся у девушек, которые имеют нарушенный синтез простагландинов. Проста-

гландины способствуют спастическим маточным сокращениям, что приводит 

к уменьшению кровоснабжения матки и спазму ее сосудов. Вследствие этого 

возникают схваткообразные боли во время месячных. Кроме того, избыток 

простагландинов приводит к появлению спастической головной боли, тош-

ноты, рвоты и прочих симптомов. 

Важной предпосылкой к развитию расстройства в подростковом воз-

расте является наследственная отягощенность – в 30% случаев функциональ-

ная пубертатная дисменорея наблюдалась у матерей больных девочек. В 

группу риска попадают женщины, чьи родственники по женской линии стра-

дали от боли при менструации. Ещё одна из причин – нехватка микроэлемен-

тов. Сбой менструального цикла, который может возникнуть при болях во 

время месячных, часто происходит из-за недостатка кальция и магния в жен-

ском организме. Генетическая предрасположенность к дисморфизму соеди-

нительной ткани, ассоциированному с дефицитом магния, является еще бо-

лее высокой и достигает 71,8%.  

Мы изучили материалы по болевому синдрому при месячных, провели 

анкетирование среди студенток медицинского колледжа НИУ БелГУ, в кото-

рых участвовали 51 человек, и исследование 34 родословных у пробандов, у 

которых наблюдался болевой синдром при месячных. В наших исследовани-

ях пробандами были студентки Медицинского колледжа Медицинского ин-

ститута НИУ БелГУ I-го и II-го курсов 2019-2020 учебного года. Распростра-

ненность болевого синдрома при месячных среди студенток, изучали ретро-

спективно на основе анализа родословных, составленных ими самими на 

практических занятиях по дисциплине «Генетики человека с основами меди-

цинской генетики».  

Генеалогический метод – это метод, основанный на изучении семейной 
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истории человека, изучении родословных. Генеалогия используется в фунда-

ментальных исследованиях генетических правил, регулирующих передачу 

признака, и в клинической (медицинской) генетике, в клинической консуль-

тационной практике при наблюдении за наследованием различных призна-

ков. 

Среди исследованных родословных студентов и их родственников все-

го было 679 человек, из них болевой синдром при месячных имели 98 деву-

шек в 34-х родословных (Рис.1). 

Рис.1. Число девушек с проявлением болевого синдрома в родословных. 

 

Из 34-х предоставленных нам на условиях анонимности родословных, 

в 20-ти можно чётко проследить, что дисменорея передаётся по материнской 

линии. В этих родословных либо мать пробанда, либо родственницы по ма-

теринской линии имели этот признак, что студентки и отметили в родослов-

ных. Такие родословные составляют 58,8% от всех родословных, в которых 

наблюдается дисменорея, что наглядно представлено на диаграмме (Рис. 2). 

 
Рис.2. Родословные с наследованием признака по материнской линии. 

 

Рассмотрим частоту проявления дисменореи в родословных, что по-
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могло нам предположить наследственный характер данного заболевания 

(Рис. 3). 

 
Рис.3 Частота проявления болевого синдрома при месячных в родо-

словных 

 

В двух родословных болевой синдром при менструации был отмечен 

однократно, что составляет 5,8% от общего числа родословных, в которых 

указана дисменорея. Но и единичные случаи не исключают наследственный 

фактор данного заболевания. В 6-ти родословных исследуемый признак пе-

редается через поколение, что составляет 17,6% от общего числа родослов-

ных с дисменореей. А в 12-ти родословных боли при месячных отмечаются в 

каждом поколении, что составляет 35,3% от общего числа родословных с 

указанным признаком в роду. Эти данные указывают, что болевой сидром 

при месячных передается скорее всего наследственно. 

При проведении анонимного анкетирования среди студенток медицин-

ского колледжа НИУ «БелГУ» мы просили их ответить на несколько вопро-

сов, чтобы выяснить, как протекают месячные у них. 

На рисунке 4 представлена диаграмма, в которой отражено процентное 

соотношение девушек, имеющих болевой синдром при месячных (Рис. 4). 

 
Рис.4 Удельный вес девушек с болевым синдромом 
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При анкетировании мы опросили 51-у девушку, 34 студентки из тех, 

что предоставили свои родословные для исследования, и ещё дополнительно 

17 студенток до 25-ти лет. Из опрошенных  девушек 14 ответили что у них 

нет болей при месячных, а 37 девушек ответили что боль испытывали в 

первые дни, это составляет соответственно 27,5% и 72,5%. 

Далее мы установили, обращаются ли девушки к генекологу при 

болезненных месячных. Оказалось, что из указанного числа большинство 

девушек, а именно 88% занимаются самолечением (Рис.5)  

 
Рис.5. Посещение гинеколога девушек с болевым сидромом при месяч-

ных  

 

Хотелось бы сказать, что многие девушки, страдающие дисменореей, 

считают болезненные менструации неизбежным фактом, не требующим вра-

чебного вмешательства и соответствующего лечения. 

Такое «невмешательство» в патологическое течение болевого синдрома 

приводит к тому, что у многих из них с годами происходит усиление болево-

го синдрома. Поэтому очень важно вовремя обратиться за помощью к гине-

кологу для обследования и подбора эффективной терапии. 

При любом методе патогенетической терапии при дисменорее трудно 

обойтись без симптоматического лечения. Имеется очень много болеутоля-

ющих средств, которые должны применяться индивидуально. 

По данным анкетирования оказалось, что спазмалетики, которые при-

нимают девушки для уменьшения сильных болей при месячных, использу-

ются с частотой, как показано на диаграмме (Рис.7.). 
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Рис.7. Спазмалетики, которые применяют девушки 

 

При болевом синдроме в первый день месячных можно применять душ 

не только как средство поддержания гигиены, но и как средство ослабления 

спазмов для уменьшения боли. 

Сколько раз в день девушка использует душ при месячных, как отвеча-

ли на этот вопрос студентки, показано на графике (Рис.6). 

 
Рис.6. Использование воды, или душа при месячных  

 

Большинство девушек принимают душ два и более раза в сутки при 

месячных, этот ответ выбрали 42 девушки что составило 82%, и 9 девушек 

используют душ один раз, что от общего числа составило 18%. 

Витамины для нормализации менструального цикла – это необходимый 

компонент питания. Практика показывает: дефицит витаминов и минералов в 

той или иной степени имеется практически у всех. При анкетировании мы 

выяснили что лишь малая часть студенток питаются правильно, используя 

витамины, овощи и фрукты в достаточном количестве (Рис. 8).  
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Рис.8. Питание девушек  

При менструации у девушек падает кальций, при его уменьшении сни-

жается скорость обменных процессов. Чтобы избежать этого, нужно в свой 

рацион включить молочные продукты (молоко – не меньше 1 стакана в день, 

сыр, творог). Также нужно есть яблоки, сливы, цитрусовые, красную капусту. 

Важно помнить, что в критические дни самочувствие девушки зависит 

напрямую от пищи, которую она ест.  

Результаты настоящего исследования позволяют сделать следующие 

выводы. 

1. Болевой синдром при месячных нередко связан с наследственным фак-

тором, дисменорея в большинстве случаев предаётся как наследственный 

признак.  

2. Ювенальная дисменорея широко распространена и зачастую приводит 

к психофизиологическому дискомфорту. 

3. Девушки редко обращаются к гинекологу при болевом синдроме при 

месячных, что требует усиления мер помощи и профилактики.  

4. Питание во время месячных следует построить правильно (молоко – не 

меньше 1 стакана в день, сыр, творог). Необходимо есть яблоки, сливы, цит-

русовые, красную капусту. 

В решении проблем подросткового здоровья главную роль играет спо-

собность сопротивляться негативным факторам. Например, для психологиче-

ского здоровья важна эмоциональная, психологическая и социальная под-

держка, среда, где подростки могут открыто рассказать о своих проблемах в 

группе сверстников, дома и в учебном заведении. Что в нашем случае мы до-

стигали деликатно и доверительно благодаря обсуждению и использованию 

генеалогического анализа родословных. Одновременно важно крепкое физи-

ческое здоровье: правильное питание, физическая активность и здоровый 

сон. Важно проводить профилактику ювенального болевого синдрома при 

месячных в форме изучения родословных, анкетирования. Так мы можем 

косвенно повлиять на демографические проблемы в стране и способствовать 

последующему восстановлению репродуктивного потенциала. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ 

 

Одной из важных задач образования является формирование всесто-

ронне развитой личности обучающихся, а также становление у них таких ка-

честв, навыков и умений, как инициативность, творческое мышление, спо-

собность находить нестандартные решения, умение выбирать профессио-

нальные ориентиры, готовность обучаться. 

Современные условия модернизации российского образования диктуют 

внедрять в практику образовательных организаций инновационные формы и 

технологии учебно-воспитательной работы. 

В настоящее время актуальными формами деятельности с обучающи-

мися являются исследовательские работы с использованием методов проек-

тов. 

Учебный проект – это открытая и динамическая форма организации 

работы обучающихся, которая предполагает выбор, творческие решения и 

реализацию их в виде продукта учебной деятельности. Это всегда закончен-
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ная, целостная деятельность, имеющая социальную значимость и несущая 

его личностный смысл [5]. 

В современной дидактике выделяют несколько классификаций проек-

тов. Их типология напрямую зависит от вида урока. Данной проблеме посвя-

тили свои труды такие ученые как Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, Л.И. Палае-

ва, Н.Ф. Коряковцева, С.В. Титова, В.В. Черных, Е.Д. Пахмутова, М.А. Мо-

сина, О.Л. Мохова. Основным критерием деления проектов выступает: 

1. По доминирующему виду деятельности выделяются исследователь-

ские, творческие, ролевые, игровые, информационные, практико-

ориентированные (прикладные) проекты. 

2. По предметно-содержательному признаку рассматриваются моно-

проекты, межпредметные и надпредметные проекты. 

3. По характеру контактов отмечаются внутренние или региональные, 

международные. 

4. По количеству участников проекта следует рассматривать индивиду-

альные, парные, групповые проекты. 

5. По продолжительности проекта характеризуются краткосрочные, 

средней продолжительности, а также долгосрочные проекты. 

6. По результатам выделяются доклад, альбом, сборник, каталог, аль-

манах; макет, схема, план-карта; видеофильм; выставка и др. 

На практике чаще всего встречаются смешанные типы проектов: ис-

следовательские, информационные, творческие. 

Использование метода проектов на уроках биологии способствует раз-

витию познавательной активности у учащихся, мотивирует их мыслительную 

деятельность, а также направляет на использование полученных биологиче-

ских знаний в повседневной жизни [6]. 

 В данной работе приводится пример этапов проведения учебного ис-

следования (табл. 1) и учебного проекта, который может быть выполнен на 

уроках биологии при изучении раздела «Ботаника». 

 

Таблица 1. Структурированный план учебного исследования 

№ 

п/

п 

Направления 

деятельности 

Исполни-

тель 

Срок Планируемый ре-

зультат 

Кор-

ректи-

ровка 

1 Определение 

направления 

исследования 

Учащиеся Март 

2021 

Выбор объекта ис-

следования – пер-

воцветы 

Выбор 

огра-

ничить 

перво-

цвета-

ми из 

села 

1.

1 

Постановка ис-

следователь- 

ской задачи 

Преподава-

тель; учащи-

еся 

Март 

2021 

Знакомство с пер-

воцветами 

 

1. Изучение лите- Учащиеся Март Подборка литерату-  
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2 ратуры 2021 ры и Интернет-

ресурсов по теме 

1.

3 

Уточнение за-

дачи 

Учащиеся Март 

2021 

Отобрать материал 

о первоцветах, рас-

тущих в Веселой 

Лопани. Провести 

анкетирование на 

знание информации 

о первоцветах 

 

2 Формулирова-

ние темы 

Преподава-

тель; учащи-

еся 

Ап-

рель 

2021 

Тема проекта «Пер-

воцветы села Весе-

лая Лопань» 

 

3 Выдвижение 

гипотезы 

Учащиеся Ап-

рель 

2021 

Если учащиеся, их 

друзья, родители 

будут знать о пер-

воцветах, методах 

рационального ис-

пользования и 

охраны природных 

ресурсов, то воз-

можно удастся 

предотвратить ис-

чезновение некото-

рых видов перво-

цветов и сохранить 

природу села Весе-

лая Лопань 

 

4 Эмпирические 

исследования 

Учащиеся Ап-

рель 

2021 

Составление про-

граммы исследова-

ния и распределе-

ние ролей 

 

4.

1 

Описание Учащиеся Ап-

рель 

2021 

Отбор материала 

при изучении мор-

фологического 

строения, физиоло-

гии и экологии пер-

воцветов 

 

4.

2 

Анкетирование Учащиеся Ап-

рель 

2021 

Составление анкеты 

«Знаете ли Вы пер-

воцветы нашей 

местности?». Про-

ведение анкетиро-

вания среди роди-

телей и учащихся 

 

5 Обработка и Учащиеся Ап- Отбор материалов.  
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интерпретация 

данных 

рель 

2021 

Обработка анкеты 

6 Подготовка 

презентации 

Учащиеся Ап-

рель 

2021 

Варианты отбора 

материала для 

оформления пре-

зентации 

 

7 Оформление 

презентации 

Учащиеся Май 

2021 

Оформление пас-

порта проекта. 

Оформление пре-

зентации «Перво-

цветы села Веселая 

Лопань». Оформле-

ние результатов ан-

кеты в виде диа-

грамм 

 

8 Подготовка к 

защите на 

научно-

практической 

конференции 

Учащиеся Май 

2021 

Тезисы коммента-

риев к презентации. 

Рефлексия 

 

 

Тема проекта: первоцветы села Веселая Лопань. 

Вид проекта: исследовательский, познавательно-творческий. 

Тип проекта: краткосрочный. 

Участники: обучающиеся 6 класса. 

Срок реализации проекта: март – май. 

Цель проекта: формировать представление у обучающихся их друзей 

и родителей о первоцветах, воспитание бережного отношения к ним. 

Объект: первоцветы. 

Предмет: первоцветы села Веселая Лопань. 

Гипотеза: если учащиеся их друзья, родители будут знать о первоцве-

тах, методах рационального использования и охраны природных ресурсов, то 

возможно удастся предотвратить исчезновение некоторых видов растений и 

сохранить природу села Веселая Лопань. 

Задачи проекта: 

1. Узнать, что такое первоцветы и почему первоцветы зацветают рань-

ше других растений? 

2. В ходе весенних наблюдений в природе выявить виды первоцветов 

села Веселая Лопань. 

3. Отобрать материал о первоцветах, растущих в Веселой Лопани. 

4. Провести анкетирование на знание информации о первоцветах. 

5. Формировать бережное отношение к первоцветам. 

6. Разработать рекомендации для сохранения первоцветов. 

Методы исследования: эмпирические; статистические; анкетирова-

ние. 
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Актуальность работы. Экологическое воспитание – одно из основных 

направлений в системе образования, это способ воздействия на чувства де-

тей, их сознание, взгляды и представления. Дети испытывают потребность в 

общении с природой. Они учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, 

понимать, что наша Земля не сможет существовать без растений, так как они 

не только помогают нам дышать, но и лечат от болезней. Цветы – это не 

только красота, но часть живой природы, которую надо беречь и охранять, и, 

конечно же, знать. 

Результаты исследования: в ходе весенних наблюдений отметили 

первоцветы села Веселая Лопань (мать-и-мачеха; медуница; хохлатка; ветре-

ница; ландыш майский; пролеска). 

В ходе проведенного анкетирования были получены данные, которые 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Результаты анкетирования 

 

Вывод: исследуя первоцветы села Веселая Лопань выявили, что мно-

гие раннецветущие стали очень редки. Убедились, что необходимо беречь 

редко встречающиеся растения их нельзя собирать, ими можно только любо-

ваться. 

По результатам анкетирования выявили, что большая часть опрошенных не 

знает о первоцветах и не задумывается о их пользе, а также многие из них 

рвут цветы. 

Таким образом, проектная деятельность способствует развитию лично-

сти учащегося, за счет включения его в различные виды деятельности, фор-

мирует качества, необходимые для дальнейшей учебы, для профессиональ-

ной и социальной адаптации. 
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ВЛИЯНИЕ НИТРАТОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Самым главным для человека является его здоровье, на которое влияют 

неблагоприятная экологическая обстановка, вредные привычки, отсутствие 

физической активности, но все же, огромное воздействие оказывает правиль-

ное питание, которое складывается из нескольких составляющих: рациональ-

ного и сбалансированного питания. Немаловажным является потребление ви-

таминов, содержащихся в овощах и фруктах. По данным федеральной служ-

бы государственной статистики потребность в данных продуктах в Россий-

ской Федерации составляет от 100 до 110 кг на душу населения [5]. 

В ранних овощах и фруктах больше всего содержится нитратов, а 

именно в тех, которые выросли в тепличных условиях при недостатке сол-

нечного света. Это происходит потому, что опасные вещества не могут бес-

препятственно испаряться и уноситься потоками воздуха. После испарения 

они вновь оседают на растениях [2]. 

В малых количествах нитраты постоянно присутствуют в организме 

человека и не вызывают негативных явлений. В сутки их образуется и ис-

пользуется в обменных процессах более 100 мг [1]. Но пагубное влияние на 

физиологическое состояние человека начинается тогда, когда концентрация 

нитрат-ионов становится избыточной. Это может вызвать возникновение 

различных заболеваний, проявляющихся как легких недомоганиях, так и в 

форме осложнений, например, возрастание риска развития онкологии. 

Попадая в желудочно-кишечный тракт, нитраты быстро всасываются в 

системный кровоток. При контакте с дыхательным белком нитриты, которые 
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образуются в ходе реакции восстановления нитратов, окисляют 2-х валент-

ное железо в 3-х валентное в составе гемоглобина и превращают его в метге-

моглобин. Образовавшееся вещество не способно связывать и переносить 

кислород. Это приводит к снижению кислородной емкости и развитию гипо-

ксии органов и тканей организма человека [4]. 

К группе повышенного риска поражения организма нитратными со-

единениями относятся дети, а также лица, страдающие заболеваниями сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, пожилые люди, у которых и без 

воздействия солей азотной или азотистой кислоты наблюдается недостаточ-

ная обеспеченность кислородом органов и тканей. Чувствительность к нитра-

там повышается в горной местности, при содержании в воздухе окислов азо-

та, угарного газа, углекислоты. Кроме того, усиливает токсичность соедине-

ний и прием спиртных напитков [3]. 

Эти вещества также могут снижать содержание витаминов в пище, ко-

торые входят в состав многих ферментов, стимулируют действие гормонов, а 

через них влияют на все виды обмена веществ организма. В результате у 

мужчин проявляется снижение потенции, а у женщин повышение вероятно-

сти риска прерывания беременности. 

Длительное влияние нитратов на организм человека способствует 

уменьшению содержания йода, что приводит к увеличению размеров щито-

видной железы. 

Целью нашей работы было определение содержания нитратов в овощах 

и фруктах, приобретенных в магазине (Яблоко «Айдаред» и Банан «Айс-

крим») и выращенных в домашних условиях (Картофель «Аврора», Морковь 

«Витаминная 6», Огурец «Герман F1»). 

Для достижения цели были использованы следующие методики: 

1. Определение нитратов с помощью дифениламина. На часовое стекло 

поместить три капли раствора дифениламина, пять капель концентрирован-

ной серной кислоты и несколько капель исследуемого раствора. В присут-

ствии нитрат-ионов появляется темно-синее окрашивание. 

2. Портативные нитрат-тестеры. Электронный щуп прибора воткнуть в 

овощ или фрукт, после чего оценить содержание нитратов на электронном 

дисплее. Сравнить полученные результаты с нормой нитратов (данные о 

норме есть в базе устройства). 

3. Экспресс-тесты «Нитраты». Извлечь индикаторную полоску из паке-

та. Отрезать участок индикаторной полоски размером приблизительно 

0,5x0,5 см. Далее опустить участок индикаторной полоски в исследуемую 

жидкость на 5-7 сек, или приложить к срезу плода до полного смачивания 

участка полоски. При этом полимерное покрытие не снимать. Выдержать 

участок индикаторной полоски на воздухе 2-3 мин. Для определения концен-

трации нитратов, сравнить окраску участка индикаторной полоски с образ-

цами окраски контрольной шкалы. Выбрать наиболее близкий по интенсив-

ности окраски образец контрольной шкалы. 

4. Определение содержания нитратов при помощи щелочи и цинковой 

пыли. К 10 мл исследуемого раствора прилить 10-15 капель щелочи, доба-
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вить 25-50 мг цинковой пыли, полученную смесь нагреть. Нитраты восста-

навливаются до аммиака, который обнаруживается по покраснению фенол-

фталеиновой бумаги, смоченной в дистиллированной воде и внесенной в па-

ры исследуемого раствора. 

В ходе проведенных химических опытов были получены результаты, 

представленные в таблицах 1-4. 

 

Таблица 1. Определение нитратов с помощью дифениламина 

Название овощей и 

фруктов 

Изменение окраски 

дифениламина 

Содержание 

нитрат-ионов 

1 2 3 

Картофель «Аврора» Не изменилась Низкое 

Морковь «Витамин-

ная 6» 

Не изменилась Низкое 

Огурец «Герман F1» Не изменилась Низкое 

Яблоко «Айдаред» Не изменилась Низкое 

Банан «Айс-крим» Не изменилась Низкое 

 

Исходя из результатов таблицы 1 можно сделать вывод, что содержа-

ние нитрат-ионов – низкое (более 0,001 г/кг), окрашивание – бледно-голубое. 

Интенсивное синее окрашивание, свидетельствующие о наличии большого 

количества нитратов (более 100 мг/кг) и голубое – среднее содержание со-

единений (более 1 мг/кг) не выявлено в исследуемых продуктах питания. 

 

Таблица 2. Портативные нитрат-тестеры 

Название овощей и 

фруктов 

Содержание 

нитрат-ионов, мг/кг 

Норма 

нитрат-ионов, мг/кг 

1 2 3 

Картофель «Аврора» 240 250 

Морковь «Витаминная 

6» 

387 400 

Огурец «Герман F1» 390 400 

Яблоко «Айдаред» 59 60 

Банан «Айс-крим» 198 200 

 

Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют, о том, что в 

исследуемых овощах и фруктах содержание нитрат-ионов находится ниже 

нормы. 

 

Таблица 3. Экспресс-тесты «Нитраты» 

Название овощей и фруктов 
Изменение окраски индикаторной по-

лоски 

1 2 

Картофель «Аврора» Не изменилась 
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Морковь «Витаминная 6» Не изменилась 

Огурец «Герман F1» Не изменилась 

Яблоко «Айдаред» Не изменилась 

Банан «Айс-крим» Не изменилась 

 

Таблица 4. Определение содержания нитратов при помощи щелочи 

и цинковой пыли 

Название овощей и 

фруктов 

Изменение окраски фенолфталеи-

новой бумаги 

1 2 

Картофель «Аврора» Не изменилась 

Морковь «Витаминная 6» Не изменилась 

Огурец «Герман F1» Не изменилась 

Яблоко «Айдаред» Не изменилась 

Банан «Айс-крим» Не изменилась 

 

Проанализировав таблицы 3 и 4, сделаем вывод, что содержание нит-

рат-ионов находится в предельно допустимой концентрации. 

В ходе экспериментов, выявили, что во всех продуктах питания, при-

обретенных в магазине и выращенных в домашних условиях содержание 

нитратов находится в норме. Это свидетельствует о том, что овощи и фрукты 

подвергаются правильной обработке удобрениями, хранятся в оптимальных 

условиях, а также их качество контролируется Роспотребнадзором и в случае 

превышения количества вредных веществ не используются в продаже. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННО-

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНАЛОВ НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Рассматривается деятельность таможенно-логистических 

терминалов и их роль в развитии приграничных регионов Российской 

Федерации. Анализируется потенциал таможенно-логистических терминалов 

в Белгородской области как одного из крупнейших центров по 

международному транзиту. 

Ключевые слова: таможенно-логистические терминалы, таможенные 

органы, Белгородская область. 

 

Annotation. The article considers the activities of customs and logistics 

terminals and their role in the development of the border regions of the Russian 

Federation. The potential of customs and logistics terminals in the Belgorod region 

as one of the largest centers for international transit is analyzed. 

Keywords: customs and logistics terminals, customs authorities, Belgorod 

region. 

 

Важную роль в инфраструктурном развитии приграничных регионов 

Российской Федерации играет рост внешнеторгового оборота страны. При 

этом постоянный рост внешнеторговой деятельности государства приводит и 

к ряду проблем, в том числе в регионах появляется большая транспортная 

нагрузка.  Для решения вопроса с транспортной нагрузкой при таможенных 

операциях в России было принято решение о создании специальной тамо-

женно-логистической инфраструктуры – таможенно-логистических термина-

лов. В том числе такая инфраструктура была создана и на территории Белго-

родской области. 

Прежде всего, следует определить, что понимается под таможенно-

логистическими терминалами. В научной литературе приводится следующие 

определение: «Таможенно-логистический терминал (ТЛТ) — это комплекс 

зданий, сооружений, территорий, объединенных в единое целое, в пределах 

которого оказываются услуги, связанные с таможенным оформлением това-

ров и транспортных средств, их хранением, транспортировкой вглубь страны, 

а также иные сопутствующие услуги, расположенный в непосредственной 

близости от пункта пропуска через государственную границу Российской 
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Федерации»
1
. Так, ТЛТ представляют собой определенный пункт, где распо-

ложены складские и административные сооружения, которые предназначены 

для временного хранения грузов и транспортных средств. 

На сегодняшний день Белгородская таможня является одной из самых 

крупнейших в Центральном регионе страны. На территории деятельности 

данной таможни расположена граница с Украиной протяженностью 540,9 км, 

которая проходит через Харьковскую, Сумскую и Луганскую область
2
. Дан-

ные факторы обуславливают повышенную транспортную нагрузку в регионе. 

В зоне деятельности Белгородской таможни располагаются 22 склада 

временного хранения. Стоит отметить, что 3 из данных складов являются та-

моженно-логистическими терминалами. Расположены данные терминалы 

непосредственно в близи МАПП Грайворон, МАПП Нехотеевка и МАПП 

Шебекино.  Владельцами ТЛТ являются ООО «Контакт-Транс», ЗАО «ТЛТ 

Белогорье» и ООО «ТЛТ Шебекино». 

Следует отметить, что на базе ТЛТ обязательно должен находиться та-

моженный орган, который производит таможенное декларирование и тамо-

женный контроль грузов. В связи с этим на базе ТЛТ Грайворона действует 

ОТОиТК № 1 Грайворонского т/п Белгородской таможни, на базе ТЛТ Нехо-

теевки – ОТОиТК № 5 Белгородского т/п Белгородской таможни, на ТЛТ 

Шебекино – Шебекинский т/п им. В. А. Данкова Белгородской таможни. 

Следует отметить, что ТЛТ классифицируются в зависимости от их 

пропускной способности на категории, а именно
3
: 

– 1 категория – пропускная способность свыше 300 транспортных 

средств; 

– 2 категория – пропускная способность свыше 50 транспортных 

средств, но не более 300; 

– 3 категория – пропускная способность свыше 10 транспортных сред-

свт, но не более 50. 

Для того, чтобы определить к какой категории относятся ТЛТ Белго-

родской области, требуется рассмотреть их пропускную способность. Так, 

проектная пропускная способность ТЛТ Грайворона составляет 160 машино-

мест, ТЛТ Нехотеевки – 180, ТЛТ Шебекина – 120 (табл.1.) При этом проект-

ная пропускная способность пунктов предусматривает для ТЛТ Грайворона 

150 грузовых транспортных средств на ввоз и вывоз в сутки, для ТЛТ Нехо-

теевки – 288, а для ТЛТ Шебекино – 200 (таблица 1). Исходя из этого следу-

ет, что все три ТЛТ расположенные в Белгородской области относятся ко 2 

категории. 

Следует отметить и фактическую пропускную способность пункта 

пропуска транспортных средств. В среднем в сутки через ТЛТ Грайворона 

проходит 21 транспортное средство, через ТЛТ Нехотеевки – 142, ТЛТ Ше-

бекино – 19 (таблица 1).  Так, видно, что наиболее загруженным является 
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ТЛТ Нехотеевки, однако полный потенциал каждого ТЛТ не используются в 

полном объеме. 

 

Таблица 1. Пропускная способность ТЛТ Белгородской область за 2019 г.
1
 

 

Наименование 

ТЛТ 

Пропускная 

способность 

(количество 

машиномест) 

проектная пропуск-

ная способность 

пункта пропуска 

(количество грузо-

вых транспортных 

средств на ввоз и 

вывоз в сутки) 

фактическая про-

пускная способ-

ность пункта про-

пуска (количество 

въезжающих грузо-

вых транспортных 

средств, в среднем в 

сутки) 

Грайворонский 160 150 21 

Нехотеевский 180 288 142 

Шебекинский 120 200 19 

 

Важную роль для деятельности ТЛТ играет склад временного хранения 

(далее – СВХ), а именно то, как он оборудован. СВХ рассматриваемых ТЛТ 

оборудованы средствами первичного пожаротушения, погрузочно-

разгрузочной техникой, сертифицированным оборудованием для взвешива-

ния, стационарными системами контроля за делящимися и радиоактивными 

материалами. Кроме того, склады оснащены средствами связи, оргтехникой, 

вычислительной техникой, для работы должностных лиц, оборудованное ме-

белью, телефонной связью, средствами электронно-вычислительной техники 

и коммутационного оборудования, с выделенным цифровым каналом связи.  

Другим важным элементом деятельности ТЛТ является работа тамо-

женных органов, которые реализуют свои функции непосредственно на базе 

ТЛТ. Так, таможенные посты выполняют следующие функции: 

1) Совершают таможенные операции, которые непосредственно 

связаны с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС, и про-

ведением таможенного контроля; 

2) Принятие решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС 

и об их стране происхождения; 

3) Контроль по принятым решениям относительно таможенной сто-

имости; 

4) Продление срока временного вывоза и срока временного ввоза 

товаров и др. 

На основании вышесказанного следует, что у Белгородской области 

большой потенциал для развития международного транзита в данном реги-

оне. Все это способствует реализации одного из целевого ориентира Страте-

гии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года, а 
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именно: «создание условий для развития международного транзита, в том 

числе с использованием интеллектуальных навигационных пломб, и конку-

рентной внешнеторговой транспортно-логистической инфраструктуры»
1
. 

Существующие ТЛТ готовы предоставить достаточное количество мест для 

транспорта, необходимое оборудование и организовывают предоставление 

необходимых таможенных услуг.  
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СИСТЕМЫ И ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ СКЛАДСКИХ ПРОБЛЕМ 

В ЛОГИСТИКЕ  

 

В современных реалиях склады оказываются в более динамичной сре-

де, поскольку события в глобальной цепочке поставок 2021 года оказывают 

влияние на предприятия по всему миру. Наилучший подход к долговечности 

и устойчивости склада заключается в обеспечении гибких и масштабируемых 

процессов, соответствующих лучшим отраслевым практикам.  

Общие проблемы со складом в 2021 году включают неустойчивый 
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спрос, различные потребности в рабочей силе и затраты, а также неточную 

информацию о запасах, что требует надежных системных решений, позволя-

ющих менеджерам быть в курсе изменений и осознавать пробелы, требую-

щие внимания. Менеджеры складов должны уметь маневрировать максими-

зацией производительности, балансируя компромиссы в неопределенных 

условиях [1, с. 221.]. 

Отсутствие подготовки и интеграции сотрудников может задержать 

всю цепочку, сделать ее неэффективной и привести к расходам из-за переде-

лок. Сотрудники отдела логистики и те, кто связан с ним, должны проходить 

постоянное обучение управлению складом и показателям. Такие показатели 

должны отражать и оценивать их производительность по всей цепочке поста-

вок. 

Поскольку цепочки поставок играют важную роль в работе с клиента-

ми, рекомендуется предпринять некоторые действия для улучшения работы и 

администрирования складов: 

 Разработка программы выполнения обязательств поставщиками 

улучшает отношения между компанией и ее поставщиками с точки зрения 

обработки продукции и времени транспортировки. 

 Настройка программы электронного уведомления упрощает 

складские операции, планирование рабочей силы и удовлетворение потреб-

ностей клиентов. 

 Постоянное проведение циклов инвентаризации вместо обычной 

проверки запасов облегчает нам контроль за нашими запасами и помогает 

избежать перерывов и остановок в операциях. 

 Внедрение динамической прорези позволяет постоянно менять 

расположение товаров на складе в соответствии со спросом. 

Ведение точного учета товарно-материальных запасов является одной 

из наиболее сложных проблем в управлении складскими системами. 

В целом, наиболее распространенной проблемой при неточном подсче-

те запасов является человеческая ошибка. Первоначальные подсчеты, регу-

лярные инвентаризации или ошибки в ежедневной комплектации заказов мо-

гут привести к значительным расхождения в подсчете в системе управления 

запасами по сравнению с имеющимися запасами [2, с.441.].  

Другие проблемы могут быть связаны с временными факторами, в то 

время как другие проблемы могут заключаться в недостаточной подготовке 

по системе управления запасами. Когда работники сталкиваются с кон-

фликтной проблемой в системе, они с большей вероятностью обходят ее в 

пользу облегчения доставки заказчику. В период с шести месяцев до года эти 

ошибки могут накапливаться, оставляя загадочные пробелы в инвентариза-

ции. 

 Эту проблему можно решить с помощью ряда стратегий:  

 Активно обучайте каждого работника склада, независимо от 

уровня активности на этаже, помогает обеспечить точность системы.  
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 Поощряйте глубокие рабочие знания о том, как работает система, 

чтобы работники могли помогать друг другу информацией по мере необхо-

димости, когда проблемы возникают в течение дня. 

 Выберите простую систему управления запасами, которая отве-

чает вашим конкретным потребностям и может помочь создать работоспо-

собную систему, понятную всем работникам. 

 Отследите расхождения в запасах во время подсчета, если для 

этого есть время.  

Сократите время между подсчетами, чтобы повысить точность. Авто-

матизированные системы предоставляют точную информацию об уровне за-

пасов и их составе в режиме реального времени. Технология, используемая 

для управления запасами на складе, имеет решающее значение для успеха, 

поскольку ценность автоматизированной системы так же высока, как и каче-

ство самой системы. 

Планировка склада может либо помочь, либо навредить складским 

операциям. Эффективное использование пространства - важнейший фактор 

успеха складирования в 2021 году. Недостаточное пространство для хране-

ния, а также неэффективное использование имеющихся площадей являются 

распространенными проблемами на складах с плохой планировкой помеще-

ний [3, с. 448.]. 

Существует несколько способов эффективного управления планиров-

ками складов: 

 Правильный дизайн должен соответствовать вашей конкретной 

операции и способу организации рабочих процессов в вашей системе. Каж-

дая отрасль может самостоятельно решать свои потребности в отношении 

доступности товара в складской системе. 

 Наиболее популярные товары должны быть легкодоступны, что-

бы облегчить быструю комплектацию и отправку. Эти предметы следует 

хранить в передней части помещения, чтобы погрузчикам не приходилось 

ездить в дальние районы помещения, чтобы добраться до предметов. 

 Доступность, возможно, потребуется регулировать с точки зре-

ния поддонов, картонных коробок, отдельных предметов или даже номеров 

партий, в зависимости от типа отрасли. 

 Более сложные классификации запасов, как правило, требуют ра-

диочастотных или голосовых систем, которые могут предоставлять данные 

мгновенно и точно, чтобы минимизировать ошибки и улучшить доставку 

продукции. 

 Оптимальная планировка склада учитывает как площадь поме-

щения, так и вертикальное пространство, доступное для использования. В 

дополнение к максимальному использованию пространства, хорошая плани-

ровка максимизирует использование оборудования и рабочая сила, доступ-

ность ко всем предметам, безопасность всех предметов и безопасность пер-

сонала. Использование вилочных погрузчиков позволяет создать конфигура-
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цию, которая максимизирует как общее горизонтальное, так и вертикальное 

пространство. 

 Дополнительные решения включают обеспечение легкого досту-

па к вашим самым продаваемым запасам и оптимизацию процессов стыковки 

с запасами. 

Комплектация — это место, где возникает большинство проблем с 

управлением складом, но эта проблема часто является результатом ошибок 

при выполнении задач по приему или размещению. Комплектация является 

одной из областей складские операции, которые могут легко нарушить си-

стему управления запасами, потому что задачи и решения, выполняемые 

ежедневно, часто выполняются в спешке, чтобы должным образом обслу-

жить клиента [4, с. 160.]. 

 Радиочастотные и голосовые системы становятся все более распро-

страненными, но некоторые небольшие операции по-прежнему зависят от 

бумажной системы. Независимо от того, какой тип используется, наиболее 

важной частью является обеспечение полного соответствия системе, даже ко-

гда возникают обстоятельства, которые делают соответствие кажущимся не-

логичным. Когда в системе возникают исключения, такие как предложение 

одобренная замена товара или нахождение неправильного товара в ячейке, 

эти исключения должны быть зарегистрированы, чтобы   обеспечить полную 

и точную запись инвентаря [5, с. 507.]. 

При комплектации может возникать множество различных типов оши-

бок, таких как: указание большого количества товара, но невозможность его 

использования. 

Во избежание ошибок нами предложен ряд рекомендаций по их устра-

нению, а именно:  

 Уделяйте скрупулезное внимание к ведению учета, это может 

помочь сохранить систему точной и надежной. 

 Избегайте ручного ввода артикулов, а вместо этого используйте 

сканер или захват изображений на своем смартфоне или планшете, чтобы по-

лучать самые последние данные о вашем инвентаре, для ускорения процесса 

комплектации заказов. Остерегайтесь термоусадочной упаковки, ламиниро-

вания, а также определенных цветовых сочетаний это может привести к не-

правильному сканированию штрих-кода. 

 Рассмотрите возможность изменения ширины прохода в зависи-

мости от конфигурации вашего погрузчика. Автоматизированные процессы и 

установленные маршруты комплектации позволят вам оптимизировать 

управление складом.  

Колебания спроса создают серьезные проблемы для менеджеров скла-

дов. Падение продаж из-за недавнего мирового финансового кризиса привело 

к серьезным проблемам с затратами на складах из-за увеличения уровня за-

пасов на некоторых уровнях, в то время как на других поставщики внезапно 

обнаружили сами рвутся к самореализации. Хотя это не затронуло все отрас-

ли в равной степени, проблема подчеркивает сложность управления колеба-

ниями спроса из-за внешних сил, неподконтрольных складу. 
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Управление сезонностью спроса требует своевременной и точной ин-

формации о производстве, розничной торговле и отрасли. Информационные 

пробелы между складом и другими соответствующими организациями или 

отраслью ограничивают способность дистрибьютора отслеживать изменения 

и реагировать на них эффективно пользуется спросом. Управление пандеми-

ей требует интуиции и быстро настраиваемой системы. 

Складам необходимо использовать своевременную и точную информа-

цию при планировании и прогнозировании спроса, а также для обеспечения 

видимости цепочки поставок. Перестановка продуктов в соответствии с из-

менениями спрос помогает свести к минимуму негативные последствия се-

зонного спроса. Такая перестановка предполагает правильное расположение 

товаров путем размещения товаров с высоким спросом в текущем сезоне в 

передней части проходов для комплектации и на правильной высоте. Однако 

удовлетворение неустойчивого спроса выходит за рамки простой компонов-

ки и комплектации. Проблема также требует надлежащего управления транс-

портными сетями и стратегического поиска поставщиков транспортных 

услуг. Эти долгосрочные решения создают долгосрочные возможности, 

имеющие стратегическое значение для дистрибьютора. 

У каждой компании есть свои потребности в логистике, но нет сомне-

ний в том, что автоматизация процессов очень помогает решить проблемы 

складирования и правильно управлять этой функцией. Аналогичным обра-

зом, использование методов непрерывного совершенствования не только по-

могает исправлять ошибки по мере их возникновения, но также расследовать 

причины и вносить необходимые изменения, чтобы избежать повторения 

этих ошибок. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК 

ФАКТОРА РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕ-

ГИОНА (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

На данном этапе развития современной экономической системы 

появляется тенденция темпа роста интеграционных процессов, которые 

подразумевают под собой оптимизацию хозяйственной деятельности 

отечественных производителей, а также эффективность использования 

имеющихся производительных мощностей.  

Однако преследуя зарубежный опыт, можно сделать вывод, что успеха 

в сфере логистической деятельности можно добиться путем внедрения новых 

методов управления потоками товаров и услуг. Вследствие чего транспорт 

выполняет фундаментальную функцию в сфере потока товаров и услуг, 

обладая при этом колоссальным стратегическим ресурсом.  

На современном этапе развития логистических связей логистическая 

система построена таким образом, что логистические потоки, при осуществ-

лении внешнеторгового обмена, пересекают границы обеих государств-

участниц данных международных отношений. В связи с этим, так как тамо-

женные органы непосредственно являются связующим звеном в цепи поста-

вок международной логистики, то они являются основным элементом в си-

стеме международной логистики. В этом отношении повышается значимость 

вопросов, связанных с логистикой. 

В настоящее время «логистика – одна из важнейших тем в условиях 

становления рыночной экономики. Фактор логистики усиливает внешнеэко-

номические связи между государствами, способствует международному раз-

делению труда. Сам процесс производства заканчивается именно в тот мо-

мент, когда товар доставлен потребителю. Для рационального размещения 

производства этот фактор нужно обязательно учитывать. Логистика играет 

большую роль в освоении территорий» [5, с. 31]. 

Логистическая система как фактор развития внешнеторгового потенци-

ала региона рассматривается нами как способность логистической регио-

нальной системы обеспечить своевременное перемещение материальных ре-

сурсов с помощью использования транспортных, складских, кадровых и 

климатогеографических ресурсов региона. 
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Необходимо отметить тот факт, что таможенная логистика – это 

достаточно новая отрасль логистики, которая включает в себя еще две 

взаимодополняемые сферы – логистическую и таможенную деятельность. 

Так, логистическая деятельность направлена на определение основных 

принципов функционирования внешнеторгового процесса на мировой арене, 

а таможенная логистика осуществляет контроль перемещения товаров через 

таможенную границу
 
[3, с. 80]. 

С целью исследования логистической системы как фактора развития 

внешнеторгового потенциала региона рассмотрим подробнее объекты логи-

стической системы Белгородской области. Таможенно-логистические терми-

налы, в данном случае, играют ключевую роль в организации логистической 

системы, поскольку выполняют задачу с точки зрения всех логистических 

процессов, а именно: предоставление услуг всех видов грузоперевозок, высо-

коквалифицированных специалистов в данной отрасли деятельности, а также 

обеспечивают работу таможенных терминалов и складов временного хране-

ния.  

 

Таблица 1. Перечень ТЛТ, функционирующих в регионе деятельности 

Белгородской таможни [4]. 

 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние ТЛТ 

Владелец 

ТЛТ 

Таможенный 

пост 

Про-

пуск-ная 

способ-

но-сть 

(количе-

ство 

машино-

мест) 

Проект-

ная про-

пуск-ная 

способ-

но-сть 

пункта 

пропус-

ка 

Факти-

че-ская 

про-

пуск-

ная спо-

соб-

ность 

пункта 

пропус-

ка 

1. Грайворон-

ский 

ООО 

«Кон-

такт˗ 

Транс» 

ОТО и ТК № 

1 Грайворон-

ского тамо-

женного поста 

160 150 21 

2. Нехотеев-

ский 

ЗАО 

«ТЛТ˗ 

Белого-

рье» 

ОТО и ТК № 

5 Белгород-

ского тамо-

женного поста 

180 288 142 

3. Шебекин-

ский  

ООО 

«ТЛТ˗ 

Шебеки-

но» 

Шебекинский 

таможенный 

пост им. В.А. 

Данкова 

120 200 19 

 

Следовательно, в настоящее время в рамках реализации Концепции та-

моженного оформления и таможенного контроля товаров в местах, прибли-
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женной к государственной границы РФ в регионе деятельности Белгородской 

таможни в реестр владельцев складов временного хранения (СВХ) включены 

СВХ таких хозяйствующих субъектов рынка коммерческих таможенных 

услуг, как ЗАО «ТЛТ˗Белогорье», ООО «ТЛТ˗Шебекино» и ООО «Кон-

такт˗Транс», они функционируют в непосредственной близости многосто-

ронних автомобильных пунктов пропуска (МАПП), в частности, МАПП Не-

хотеевка, МАПП Шебекино, МАПП Грайворон, и оснащены современным 

оборудованием для оказания услуг участникам внешнеторговой деятельно-

сти [2, с. 81]. 

Рассмотрим основные показатели внешнеторговой деятельности Бел-

городской области (табл. 2). 

 

Таблица 2. Показатели внешней торговли Белгородской области в пе-

риод 2019-2020 гг. 

 

Показатели 

итогов внеш-

ней торговли 

2019 год 2020 год Темп роста, % 

4 квар-

тал 

январь -

декабрь 

4 квар-

тал 

январь -

декабрь 

4 квар-

тал 

2020/4 

квартал 

2019 

январь -

декабрь 

2020/январь 

-декабрь 

2019 

Товарооборот 1 282 

283,2 

4 825 

966,2 

1 179 

743,6 

4 739 

683,1 

92,0 98,2 

Экспорт 893 

213,4 

3 339 

481,7 

780 

998,2 

3 254 

030,8 

87,4 97,4 

Импорт 389 

069,8 

1 486 

484,5 

398 

745,4 

1 485 

652,3 

102,5 99,9 

Сальдо 504 

143,6 

1 852 

997,2 

382 

252,8 

1 768 

378,5 

ХХХ ХХХ 

 

«По данным таможенной статистики за 2020 год предприятия и организа-

ции, зарегистрированные в Белгородской области, осуществляли торговлю со 

123 странами мира. Их количество уменьшилось по отношению к 2019 году 

на 3,9% (на 5 стран). 

Внешнеторговый оборот Белгородской области за 2020 год составил 

4739,7 млн. долларов США и по сравнению с 2019 годом уменьшился на 

1,8 %. 

Экспорт уменьшился на 2,6 % и составил 3254,0 млн. долларов США за 

счет снижения экспортных поставок в страны дальнего зарубежья на 4,6 %, 

при этом экспорт в страны СНГ увеличился на 3,0 %. Стоимостные объемы 

импорта по отношению к 2019 году незначительно снизились на 0,1 %, и со-

ставили 1485,7 млн. долларов США. По итогам истекшего периода сальдо 

торгового баланса сложилось положительное и составило 1768,3 млн. долла-
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ров США. Экспорт товаров из Белгородской области по стоимости превыша-

ет объемы импорта в этот регион в 2,2 раза» [4]. 

Такие объекты логистической таможенной инфраструктуры, как СВХ и 

таможенные склады создавались по инициативе и с участием иностранных 

компаний, которые были заинтересованы в скорейшем прохождении их гру-

зов. 

Проведенный анализ количества СВХ, действующих на территории 

Белгородской области, позволяет сделать вывод, что большинство СВХ не 

принадлежат в части права собственности таможенным органам, а находятся 

во владении негосударственных предприятий. В связи с этим возникает про-

блема нехватки помещений служебно-производственного назначения, нахо-

дящихся именно в федеральной собственности, многие из имеющихся нуж-

даются в реконструкции, оборудовании и техническом оснащении, более по-

ловины площадей служебных зданий и сооружений таможенные органы 

арендуют. 

Развитие логистической системы на микроэкономическом уровне поз-

воляет охарактеризовать ее как провайдера логистических услуг в сфере 

внешнеэкономической деятельности, которые проявляются не только в 

предоставлении технических средств и помещений, но и оказании логистиче-

ских услуг от коммерческих организаций, которые, в свою очередь, оптими-

зируют процесс товарооборота, а также передвижения транспортных средств 

через таможенную границу. 

Транспортная система Белгородской области требует внимания с точки 

зрения оптимизации всех своих преимуществ в аспекте выгодного географи-

ческого положения региона. Так, на данный момент Белгородская область 

имеет около 79 межрегиональных связей в сфере торговли и товарообмена. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что транспортно-

логистический кластер является благоприятной средой для экономического 

развития региона, развития бизнес-структур, производственной и транспорт-

ной системы предоставления услуг, а также межрегионального и междуна-

родного сотрудничества в целом. 

«Основная специализация транспортно-логистического кластера 

Белгородской области – авиационные перевозки пассажиров и грузов важных 

региональных центров России и Украины (Белгорода и Харькова), 

приграничных территорий (юго-западной части России и Восточной 

Украины); интеграция в транспортные системы Европы и Азиатско-

Тихоокеанского региона. Сопутствующие специализации – предоставление 

комплекса сервисных и деловых услуг, связанных с обслуживанием 

пассажиро- и грузопотоков, обеспечением функционирования 

инфраструктуры транспортно-логистической зоны» [1]. 

Одновременно с этим можно выделить ряд проблем, препятствующих 

развитию транспортной инфраструктуры региона. Ключевой из них, с нашей 

точки зрения, является нехватка узлов транспортной сети мультимодальных 

терминальных комплексов многоцелевого назначения, обеспечивающих 
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транспортно-экспедиционные, информационные, консалтингово-

аналитические, сервисные и коммерческие услуги.  

Проанализировав принципы функционирования логистической 

системы Белгородской области, можно выделить следующие проблемы, 

препятствующие эффективному развитию исследуемой отрасли: 

 низкая загруженность большинства пунктов пропуска и как след-
ствие неравномерное распределение транспортных и товарных потоков; 

 недостаточное количество квалифицированных специалистов в сфе-
ре логистики в приграничных регионах Российской Федерации, в том числе, 

в Белгородской области; 

 нехватка помещений служебно-производственного назначения, 

находящихся именно в федеральной собственности, многие из имеющихся 

нуждаются в реконструкции, оборудовании и техническом оснащении, более 

половины площадей служебных зданий и сооружений таможенные органы 

арендуют; 

 нехватка узлов транспортной сети мультимодальных терминальных 
комплексов многоцелевого назначения, обеспечивающих транспортно-

экспедиционные, информационные, консалтингово-аналитические, сервис-

ные и коммерческие услуги. 

Наличие вышеуказанных проблем свидетельствует о том, что 

логистическая система Белгородской области имеет некоторые недостатки и 

отклонения, которые требуют устранения путем внедрения эффективных 

направлений совершенствования в сфере данной темы исследования. 

Рассмотрим каждую из выделенных проблем более подробно, чтобы 

выделить ключевые направления совершенствования: 

1. Низкая загруженность большинства пунктов пропуска и как след-
ствие неравномерное распределение транспортных и товарных потоков. Вви-

ду быстрого роста внешнеторгового потока за последнее время усилилась 

нагрузка на транспортную систему и систему таможенного контроля в пунк-

тах пропусках, находящихся на территории приграничных регионов. Для раз-

грузки товаропотока было принято решение о расположении ТЛТ в месте 

пункта пропуска, находящегося на территории, приближенной к государ-

ственной границе. Несмотря на это, все же есть некоторое неравномерное 

распределение транспортных потоков, в связи с этим, с целью повышения 

качества предоставления таможенных услуг в части внешнеэкономических 

таможенных операций, необходимо предоставить таможенным органам, 

находящимся на территории ТЛТ, но при этом, не являющимся центрами 

электронного декларирования (ЦЭД), совершать таможенные операции в ас-

пекте помещения товаров под избранную участником ВЭД таможенную про-

цедуру.  

В Белгородской области на данном этапе развития логистической си-

стемы функционирует три ТЛТ, но их количество недостаточно для опти-

мальной работы данной структуры, поэтому рекомендуется создание еще 

трех ТЛТ, что позволит оптимизировать и ускорить процесс поступления то-

варов и транспортных средств на территорию приграничного региона, и 
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наоборот. 

2. Недостаточное количество квалифицированных специалистов в сфе-
ре логистики в приграничных регионах Российской Федерации, в том числе, 

в Белгородской области. Данная проблема обусловлена тем, что эффектив-

ность подготовки кадров котируется только в том случае, если связанные с 

ней издержки будут ниже издержек организации в аспекте производительно-

сти труда.  

Проблема дефицита специалистов именно в сфере логистики обуслов-

лена еще тем, что в стране функционирует недостаточное количество учеб-

ных заведений, которые профилируются на высшем профессиональном обра-

зовании для логистов, а также предлагающих подготовку или переподготовку 

кадров в сфере логистики. 

Решение данной проблемы предполагает увеличение количества не 

только высших учебных заведений, которые были бы направлены на подго-

товку кадров в сфере логистики, но и количества качественных образова-

тельных программ, проводимых коммерческими компаниями и системы ста-

жировок для молодых специалистов, которые служили бы основным факто-

ром для приобретения теоретического и практического опыта управления ло-

гистическими системами. 

3. Нехватка помещений служебно-производственного назначения, 

находящихся именно в федеральной собственности, многие из имеющихся 

нуждаются в реконструкции, оборудовании и техническом оснащении, более 

половины площадей служебных зданий и сооружений таможенные органы 

арендуют.  

С целью решения данной проблемы необходимо, чтобы все объекты 

логистической системы, в том числе все складские помещения, используе-

мые таможенными органами для их целевой эксплуатации, находились в фе-

деральной собственности таможенной службы.  

Расположение складских помещений преимущественно в помещениях, 

находящихся в федеральной собственности возможно путем следования сле-

дующим рекомендациям: 

 строительство объектов, служебно-производственных зданий, соот-

ветствующих помещениям, возможным для эксплуатации в качестве СВХ 

или иного складского помещения в местах, приближенных к государствен-

ной границе приграничного региона; 

 приобретение в собственность складских помещений для дальнейше-
го использования их по назначению в рамках права федеральной собственно-

сти; 

 привлечение инвестиций в объекты федеральной собственности Рос-
сийской Федерации, выделенные специально для таможенных органов, и 

требующие строительства или реконструкции. 

4. Нехватка узлов транспортной сети мультимодальных терминальных 
комплексов многоцелевого назначения, обеспечивающих транспортно-

экспедиционные, информационные, консалтингово-аналитические, сервис-

ные и коммерческие услуги. Решение данной проблемы направлено на опти-
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мизацию транспортной логистики в аспекте межрегиональных транспортных 

связей, и видится нам в активизации инвестиционной деятельности, направ-

ленной на оптимизацию и повышение эффективности функционирования ре-

гиональных связей на уровне международных стандартов. В случае привле-

чения инвесторов как отечественных, так и зарубежных, возможно, транс-

портно-логистический кластер региона может стать одним из перспективных 

центров развития логистической системы в аспекте транспортных узлов. 

Для эффективного развития данной отрасли в Белгородской области 

необходимо усовершенствовать систему стратегического планирования и 

моделирования инвестиционной деятельности в логистических и экономиче-

ских системах, которая должна включать в себя следующие показатели: 

 анализ внешнего потребительского рынка в сфере предоставления 
логистических услуг; 

 анализ конкурентоспособности внутреннего рынка; 

 анализ объектов логистической инфраструктуры региона; 

 расчет основных прогнозных параметров; 

 снабжение логистических операций материальными потоками. 
После принятия и внедрения вышеуказанных рекомендаций, транс-

портно-логистический кластер в целом может эффективно функционировать 

с точки зрения повышения пропускной способности в аспекте товаропотока и 

обеспечивать взаимосвязь региональных зон опережающего развития.  

Так, исходя из вышеперечисленных сведений и рекомендаций по со-

вершенствованию транспортно-логистической системы Белгородской обла-

сти, можно сказать, что транспортный узел как объект логистической систе-

мы, станет координационным центром и узлом финансовых и экономических 

потоков в логистической среде, что позволит региону повысить конкуренто-

способность региональных предприятий в сфере транспорта на международ-

ной арене. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СВЯЗИ С 

ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 

 

Пандемия COVID-19 изменила бизнес-процессы многих компаний и 

людей во всем мире, подчеркнув необходимость способности быстро 

реагировать, адаптироваться и создавать комплексные механизмы 

управления кризисными ситуациями в условиях 

неопределенности. Поскольку жесткие ограничения создали множество 

сложных ситуаций в деловой среде и потребовали немедленного разрешения 

в первые месяцы пандемии, многие компании в настоящее время приступают 

к восстановлению и планированию на долгосрочную перспективу. 

Общее воздействие COVID-19 и связанных с ним чрезвычайных мер 

еще предстоит полностью определить и понять. Однако очевидно, что 

компании столкнулись со значительными сбоями в операционной и 

производственной деятельности, которые включали в себя все, начиная от 

снижения поставок и заканчивая нарушением некоторых логистических 

цепочек, изменениями в работе поставщиков и препятствиями в выполнении 

договорных обязательств перед клиентами. 

Пандемия продемонстрировала важность инвестиций в 

согласованность цепочки поставок для создания устойчивых долгосрочных 

операций. В последние десятилетия оптимизация цепочки поставок 

рассматривалась в первую очередь с точки зрения экономической 

эффективности и бизнес-результатов. Однако, как показал 2020 год, будущие 

цепочки поставок должны будут учитывать в расчетах стабильность и 

адаптивность к новым условиям или чрезвычайным ситуациям. 

Коронавирус может оказать значительное влияние на глобальные 

цепочки поставок продовольствия. В связи с этим именно страны с высоким 

коэффициентом импорта неизбежно пострадают больше всего. Отмечается, 

что в ближайшем будущем во всем мире может возникнуть нехватка 

некоторых товаров [1, С. 158]. Причина в том, что производители и 

поставщики вынуждены менять режимы своей работы из-за пандемии 

коронавируса и связанных с этим ограничений. Эти изменения также 

затронут потребителей. Потребительский бум в одних странах, вызванный 

распространением коронавируса, может привести к голоду в других. Чтобы 
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избежать нехватки продовольствия, правительства должны укрепить 

механизмы социального обеспечения для обеспечения доступа к 

продовольствию и поддержки национального сельского хозяйства [2, С. 89]. 

Как показала мировая практика 2020 года, немногие предприятия были 

готовы адаптироваться к изменениям без существенных потерь. Компании, 

которые еще не сделали этого, даже сегодня несут убытки; однако в любом 

случае они должны расставить приоритеты в своих логистических системах и 

управлении цепочками поставок, чтобы понять, какие изменения или 

действия потребуются для смягчения последствий будущих сбоев. По 

нашему мнению, такой анализ должен включать контрактные обязательства, 

переоценку форс-мажорных обстоятельств, налоговые и трудовые 

последствия изменений, потенциальные затраты на переезд персонала, 

активное внедрение инструментов, обеспечивающих дистанционное 

управление без участия человека, цифровые технологии, обеспечивающие 

прозрачность процессов и быструю трансформируемость и т.д. 

Рассмотрим более подробно как COVID-19 повлиял на ситуацию 

развития транспортных логистических систем. Согласно данным InfraOne 

Research, можно проанализировать потери российских транспортных 

компаний, вызванные ограничениями пандемии за 2020 год (Рис. 1). 

Наиболее сильные потери наблюдаются для авиакомпаний (112,6 млрд. руб.), 

железных дорог (22,9 млр. руб.), а самый низкий показатель – каршеринг (0,9 

млрд. руб.) [3]. 
 

 

Рис. 1. Потери Российских транспортных компаний от ограничений в связи с 

пандемией коронавируса 

 

Исходя из представленной статистики, можно сказать, что коронавирус 

изменяет сложившиеся транспортные привычки. В связи с этим, большее 

количество городов начали увеличивать сеть велосипедных дорожек, а также 

предоставили новые субсидии для транспортных средств с низким уровнем 

выброса.   
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Таким образом наделение транспортной логистики цифровыми 

технологиями, обеспечивающими автоматизированную мобильность, 

интеллектуальными системами управления дорожным движением 

однозначно окажут помощь в повышении эффективности и сделают 

транспорт более экологичным.  

Кризисы, включая эпидемии, могут стимулировать внедрение новых 

технологий и бизнес - моделей. Так, вспышку атипичной пневмонии в 2003 

году часто приписывают внедрению онлайн-покупок среди китайских 

потребителей, что ускорило рост Alibaba (китайской холдинговой компании 

по онлайн-торговле) [4, С. 291]. 

Мы предполагаем, что для создания эффективного программного 

обеспечения для управления цепочками поставок, в первую очередь, 

необходимо построить информационную поддержку сетевой структуры 

цепочек поставок. Задача построения информационной системы возникает 

для конкретного объекта исследования - экономического субъекта, 

функциональной области и т.д. На первом этапе анализируется и 

определяется форма сетевой структуры цепочек поставок выбранного 

объекта. Таким образом, используя предложенную логическую схему (Рис. 2) 

и системный подход к анализу и формализации информационных потоков, 

становится возможным построение информационной поддержки сетевой 

структуры цепочек поставок и решение конкретных задач для различных 

логистических систем выбранных объектов исследования. 
 

Рис. 2. Схема построения системы информационного обеспечения сетевой 

структуры цепей поставок 



472 

Нет никаких сомнений в том, что процесс доставки становится все 

более сложным; что усиливается контроль и возникают задержки на 

границах; в некоторых случаях вообще отсутствует возможность доставки 

товаров по ранее установленным маршрутам. Кардинально изменить 

существующие цепочки поставок не так просто, так как для создания 

надежной и безопасной системы, необходимо будет сбалансировать 

требования к эффективности затрат, а также сбои, вызванные 

чрезвычайными ситуациями (в частности, пандемией COVID-19) [5]. В тоже 

время новые процессы, которые разрабатываются и запускаются в 

логистических системах, могут стабилизировать текущую ситуацию на 

мировых рынках и снизить эффект нынешней паники. Так же 

предполагается, что в ближайшем будущем компании начнут расширять и 

диверсифицировать базу поставщиков, стремясь при этом развивать гибкую, 

но экономически эффективную цепочку поставок, обеспечивать (где это 

возможно) цифровую трансформацию, внедрять передовые технологии 

практически осуществимым и экологически безопасным для человека 

способом. 

Таким образом, применение новых цифровых технологий и решений 

предоставляет направление для инновационного развития транспортных 

систем и комплексов, а также определяет актуальность трансформации 

логистических систем.  

Список использованных источников: 

1. Есин П.А.  Сценарий развития мирового рынка в условиях 

коронавирусного кризиса // Известия высших учебных заведений. 

Прикладная нелинейная динамика: Экономика и бизнес. 2020, Т. 28. № 2. С. 

158-167.1.  

2. Литвинов Е.А., Савинов Ю.А., Тарановская Е.В., Булыгина 

Н.Я. Влияние коронавируса на глобальные цепочки поставок // Российский 

внешнеэкономический вестник: Экономика и бизнес. 2020. № 6. С. 89-104.  

3. Официальный сайт российской независимой инвестиционной 

компании «InfraOne». URL:https://infraone.ru/ (дата обращения: 10.10.2021). 

4. Савушкина Ю.В. Железнодорожная индустрия в условиях COVID-19 

// Инновации и инвестиции: Экономика и бизнес. 2020. № 6. С. 291-293. 

5. Федеральная служба государственной статистики URL: 

https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 10.10.2021).  



473 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

Амельченко Валентин Николаевич, 

старший преподаватель кафедры экономики, информатики и математики 

Старооскольский филиал НИУ «БелГУ», 

(Старый Оскол, Россия) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МЕЖЕВОГО ПЛАНА ПРИ ПО-

СТАНОВКЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ НА КАДАСТРОВЫЙ 

УЧЕТ 

 

Межевой план составляется на основе полевых геодезических измере-

ний соответствующего земельного участка. В нем содержатся сведения, ко-

торые будут внесены в Государственный кадастр недвижимости при поста-

новке объекта недвижимости  на кадастровый учет. Межевой план состоит из 

текстовой и графической частей, которые делятся на обязательные и специ-

альные разделы, включение и содержание которых зависит от вида кадастро-

вых работ. К обязательным разделам относятся: исходные данные; сведения 

о выполненных измерениях и расчетах; схема расположения земельных 

участков; чертежи земельных участков и их частей. В отдельных случаях в 

состав межевого плана включается заключение кадастрового инженера (если, 

например, ранее установленные границы земельных участков не соответ-

ствуют их фактическому местоположению или необходимо обосновать раз-

меры образуемых земельных участков). Для оформления межевого плана ис-

пользуют: кадастровые выписки о земельном участке и смежных земельных 

участках, получаемые в Росреестре РФ; правоустанавливающие документы; 

кадастровый план территории; картографические материалы и землеустрои-

тельную документацию; иные документы. Межевой план готовит кадастро-

вый инженер. Среднее время для подготовки межевого плана составляет око-

ло 30 рабочих дней.  

Как свидетельствует практический опыт работы, при подготовке меже-

вого плана нередко возникает серьезная техническая проблема, связанная с 

пересечением границ исполняемого земельного участка с границами ранее 

учтенных объектов недвижимости – смежных с ним земельных участков [4]. 

Действующие нормы требуют обеспечить допуск в расхождении координат 

общих точек смежных границ ранее учтенных участков и участка, который 

ставится на кадастровый учет, не более 1 см, т. е., по существу, требуют вы-

полнить условие так называемой «безошибочной стыковки». Такой подход в 

некоторых случаях может позволить кадастровому инженеру, используя 

например программу AutoCad, не проводить полевых геодезических измере-

ний, а получать соответствующие данные исполняемого межевого плана в 

камеральных условиях на основе кадастровых выписок смежных земельных 

участков, ранее уже поставленных на кадастровый учет. Для квалифициро-

ванного и ответственного исполнителя такой подход – бесконтрольно ис-

пользовать для составления межевого плана заказанного ему участка «чу-
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жие» данные – категорически неприемлем. 

Подобное требование Росреестра РФ не обосновано и технически, так 

как игнорирует одно из фундаментальных понятий геодезии – наличие по-

грешностей полевых измерений, всегда приводящих к различию координат 

одноименных граничных точек смежных земельных участков, учитываемых 

в кадастровом реестре с разрывом во времени. Эта ситуация наглядно видна 

на рисунке, где отмечены граничные точки вновь определяемого для поста-

новки на кадастровый учет земельного участка (штриховые линии), располо-

женного среди участков, ранее поставленных на кадастровый учет (сплош-

ные линии) (Рис.1). 

 
Рисунок 1. Схема границ нового земельного участка № 9 и смежных 

участков № 1, 2, 8 и 10, ранее поставленных на кадастровый учет 

 

Кроме отмеченной коллизии, при подготовке межевого плана на боль-

шие по размерам земельные массивы, где имеется множество смежных 

участков как стоящих, так и не стоящих на кадастровом учете, возникает си-

туация многократной переделки межевого плана. Действительно, в связи с 

тем, что процедура проверки составленного межевого плана данного участка 

составляет в Росреестре в среднем 30 дней, за этот срок возможно появление 

новых учтенных кадастром земельных участков массива, но которые на мо-

мент межевания данного участка отсутствовали в электронной кадастровой 

карте Росреестра и поэтому не могли быть учтены в сданном на проверку 

межевом плане. В таких случаях Росреестр возвращает материалы «на дора-

ботку» и подобное может повториться с одним и тем же участком несколько 

раз. В связи с этим время для постановки на кадастровый учет земельного 

участка (или иного объекта недвижимости) значительно увеличивается (до 6 

мес. и более). Понятно, что вся работа по многократной переделке (коррек-

тировке) межевого плана одного и того объекта, возникающая из–за неопера-

тивности работы Росреестра, ложится на кадастрового инженера, отнимая у 

него и время, и заработную плату.  

Не обоснованная теоретически «безошибочная стыковка» входит в яв-

ное противоречие с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 17 ав-

густа 2012 г. №518 (вступившего в силу с 17 апреля 2013 г.). В данном при-

казе для различных категорий земель указана величина средней квадратиче-
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ской погрешности (СКП) местоположения точек границ земельного участка 

Мt: 0,10; 0,20; 0,50; 2,50; 5,00 м. Очевидно, что эти нормы полностью исклю-

чают требование «безошибочной стыковки».  

Указанные нормы точности логичны, но, учитывая возможности со-

временной электронной геодезической техники и соответствующих техноло-

гий полевых измерений, целесообразнее было бы оставить только две вели-

чины СКП Мt: 0,10 и 0,20 м. При этом следует отнести их к трем видам кате-

горий земель: 0,10 м – для земель населенных пунктов; 0,20 м – для всех 

остальных категорий земель на урбанизированных территориях; до 2,5 м – 

для земель специального назначения и особо охраняемых природных терри-

торий. Если принять данное предложение, то можно было бы отказаться от 

«безошибочной стыковки», что значительно повысило бы ответственность 

кадастровых инженеров за результаты полевых геодезических измерений и 

сняло бы проблему «подгонки границ земельных участков».  

В качестве критерия ƒ допустимого расхождения координат ранее 

учтенного участка и участка, для которого подготовлен межевой план, может 

служить формула [2] 

ƒ = , 

где х1, у1, – ранее полученные координаты общей точки границ участ-

ков при межевании первого из них; х2, у2 – вновь полученные координаты той 

же точки границ участков при межевании второго из них; Mt
норм 

 – норматив-

ная СКП положения точки границы земельного участка. 

Допустимое значение критерия ƒ будет свидетельствовать о правиль-

ности выполненных геодезических работ по межеванию не только данного 

земельного участка, но и ранее исполненных и уже поставленных на кадаст-

ровый учет смежных с ним участков. В этом случае Росреестр должен при-

нять от кадастрового инженера выполненную им полевую работу, а коорди-

наты смежных граничных точек нового участка назначить равными ранее 

полученными и отраженными в кадастровой документации смежных участ-

ков и по ним рассчитать площадь нового участка. Соответствующая запись, 

заверенная исполнителем (кадастровым инженером) и представителем Ро-

среестра, должна быть сделана в кадастровой документации нового участка. 

При этом отпадет необходимость вносить какие–либо изменения в ранее ис-

полненную кадастровую документацию.  

Реализация изложенных положений значительно повысит согласован-

ность и достоверность кадастра земельных участков и других объектов не-

движимости. 
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СИНТАКСИС РУССКИХ ПОСЛОВИЦ 

 

        Основным и самым главным средством общения между людьми 

считается язык. Именно он является в некотором роде орудием передачи соб-

ственных мыслей. С помощью языка людям удаётся полноценным образом 

понимать друг друга, поскольку он выражает совершенно все мысли и чув-

ства человека. Здесь важно отметить, что слова могут обладать самой раз-

личной смысловой нагрузкой, имеющей существенное значение при обще-

нии. Особенно ярким образом семантика проявляет себя в строевых едини-

цах языка. По большей части к ним относятся такие афоризмы, как послови-

цы, поговорки, крылатые выражения и др. Это определено тем, что именно в 

них смысловое значение является неотъемлемой и важнейшей частью таких 

выражений. Данная работа посвящена собственно рассмотрению и изучению 

пословиц.  

В первую очередь, важно выяснить, что собственно такое пословица. В 

словаре Ожегова дано следующее определение: «Пословица – краткое 

народное изречение с назидательным содержанием, народный афоризм». 

Стоит также отметить, что пословицы содержат в себе многовековую муд-

рость, которая прошла через десятки поколений. Данные изречения призы-

вают человека к обдумыванию своих действий, учат любви, заботе, стремле-

нию к самосовершенствованию и развитию. Пословицы не теряют свою ак-

туальность, их употребление зачастую встречается и в современной речи лю-

дей.  

Пословицы представляют собой один из самых любопытных жанров 

фольклора. Данный жанр особым образом выражает мысли, чувства, муд-

рость и опыт русского народа. Пословицы рассматривают и изучают многие 

специалисты данной области, однако множество моментов до сих пор остает-

ся непонятным до конца и загадочным.  

Различные использующиеся приёмы в пословицах дают возможность 

обобщения выражений, практически поднять пословицу до уровня метафоры. 

Иначе говоря, превратить пословицу в так называемый типический эквива-

лент буквально бесконечного числа ситуаций. Можно говорить также о так 

называемом «пословичном стиле», который существует практически вне 

времени: традиционность является настолько важнейшей его чертой, что 

собственно мысль об «истоках» данных выражений кажется некоторым про-

тиворечивым моментом.  

Отдельным образом стоит выделить именно русские пословицы и рас-

смотреть их особенности. Русские пословицы образованы особым образом, 
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они имеют собственную характерную для них структуру. По смысловой 

нагрузке данные выражения обладают способностью передавать множество 

точных мыслей, мудрости и опыта. Изучим главные особенности языкового 

характера пословиц русского языка с точки зрения грамматического строя, 

лексических и фонетических аспектов.  

Особенности грамматического строя:  

 Частое применение составного именного сказуемого 

 Частое применение повелительного наклонения 

 Применение синтаксического параллелизма 

 Нередкое применение образных средств языка 

 Частое применение лексики оценочного характера 

 Нередкое применение языковой игры 

Фонетические особенности: 

 Применение разнообразных звуковых повторов (к примеру, алли-

терация, ассонанс, консонанс, рифма и т.д.) 

 Точный силлабо-тонический рисунок 

Кроме того, к главным признакам пословиц, которые являются фразео-

логическими единицами русского языка, относятся: сжатость и краткость из-

ложения выражения, чёткость мысли, довольно широкая распространенность 

в бытовой речи, применение клише, неизменяемость состава и порядка со-

ставляющих частей пословицы, воспроизведение в разговорной речи обычно 

в готовом виде, устойчивость выражения, образность и экспрессивность.  

Пословицы могут включать в себя самые различные средства русского 

языка. С их помощью происходит наиболее лучшее выражение точных мыс-

лей, мудростей, которые имеют конкретную смысловую нагрузку. Послови-

цы могут являться простыми предложениями, сложносочиненными и слож-

ноподчинёнными, а также бессоюзными предложениями. К тому же, посло-

вицы могут включать в себя тире или двоеточие. Ниже приведены и проана-

лизированы некоторые пословицы, состоящие из разных предложений и 

средств русского языка.  

Простые предложения в пословицах: 

 Береженого Бог бережет 

 Клин клином вышибают 

 Один в поле не воин 

 На чужой каравай рот не разевай 

Данный тип пословиц, состоящих из простого предложения, встречает-

ся наиболее часто. Важно отметить, что среди самых употребляемых посло-

виц русского языка, которые приведены в книге Г. Л. Пермякова, около 60% 

пословиц имеют отношение именно к такому типу (лишь 80% наиболее ча-

стотных пословиц являются простыми предложениями с единственным глав-

ным предикатом). Множество пословиц, являющихся простыми предложени-

ями, употребляются в речи наиболее часто, нежели выражения какого-либо 

другого типа. 

Сложносочинённое предложение:  
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 Отец - рыбак, и дети в воду смотрят. 

 Бой красен мужеством, а приятель - дружеством. 

 Глупый осудит, а умный рассудит. 

 Горшок над котлом смеётся, а оба чёрные. 

 Попытка не пытка, а спрос не беда. 

 Начал за здравие, а кончил за упокой. 

Как и в предложениях, союз в пословицах может соединять высказыва-

ния однородного типа. Сложносочиненные предложения с союзом «и» и 

присоединительным союзом «да» зачастую выражают отношения временно-

го характера со значением одновременности и последовательности. Кроме 

того, к значению временной последовательности в предложениях сложносо-

чиненного вида с союзом «да» могут присоединяться условно-следственные 

отношения.  

Сложноподчинённое предложение с придаточным места:  

 Где упадёт яблоко, там вырастет яблоня.  

 Куда сердце летит, туда и облако глядит.  

 Там, где роза растёт, её не ценят.  

 Смелый там найдёт, где робкий потеряет.  

Придаточное предложение может находиться перед главным. Данный 

вид приёма применяется непосредственно для усиления смыслового значения 

придаточного. Особенно часто это можно замечать именно в пословицах, по-

скольку метод усиления в данных выражениях играет непосредственно зна-

чимую роль.  

Бессоюзное сложное предложение:  

 Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережёт. 

 Семь раз отмерь, один раз отрежь.  

 Руки поборят одного, знания - тысячу. 

 Одинокое дерево ветра боится, одинокий человек людей стра-

шится. 

 Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. 

 У каждой горы свой уклон, у каждого человека свой нрав.  

 Знающему - светло, незнающему темно. 

Бессоюзное сложное предложение также зачастую можно встретить в 

пословицах. Данный тип предложения в пословицах определён тем, что ча-

сти его соединяются между собой при помощи интонации без наличия каких-

либо союзов и союзных слов, как, например, происходит в сложносочинен-

ных или сложноподчиненных предложениях.  

Пословицы с тире: 

 Из слов моста не построишь - нужны брёвна. 

 Повторение — мать учения. 

 Волков бояться — в лес не ходить.  

 Таскал волк - потащили и волка. 

 Цветок сорви - и красота его увянет. 
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 С миру по нитке — нищему рубаха. 

 За чужим погонишься - своё потеряешь. 

 Лес рубят - щепки летят. 

 Тише едешь — дальше будешь. 

 Любишь кататься — люби и саночки возить. 

 Хочешь есть калачи - не сиди на печи. 

 Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. 

 Поговорка — цветочек, пословица — ягодка 

 Ранний смех - поздние слёзы. 

Тире ставится между предложениями, которые не соединены с помо-

щью союзов, если второе предложение заключает в себе результат или вывод 

из того, о чем говорится в первом. Иначе говоря, тире является в некотором 

роде соединительным знаком. С его помощью соединяются части пословицы, 

это осуществляется непосредственно для точного описания выражения. По-

средством тире первая часть поясняется второй, делая выражение полностью 

завершённым. 

С двоеточием: 

 Всё в порядке: сани в Казани, хомут на базаре. 

 Дорога матушка Москва: за золото не купишь, силой не возь-

мёшь. 

 Материнский гнев - что весенний снег: и много его выпадет, да 

скоро стает. 

 Подлинная добродетель подобна реке: чем она глубже, тем 

меньше шумит. 

 У кого какой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз. 

Двоеточие также довольно часто можно встретить в пословицах. После 

двоеточия в пословице буквально раскрывается первая её часть, объясняя и 

дополняя её. Собственно необходимость двоеточия в пословицах обусловле-

на тем же, чем и наличие в таких выражениях тире.  

Таким образом, рассмотрев и изучив основные особенности пословиц 

русского языка, можно заключить, что пословицы являются необычайно раз-

нообразными, а тема их изучения была и будет актуальной. Существует 

множество самых различных пословиц, которые раскрывают совершенно 

разные темы. В данной работе были приведены конкретные классификации в 

соответствии с синтаксическими конструкциями, после которых было дано 

их описание. Тем самым, пословицы по своей конструкции могут быть раз-

личными. Некоторые состоят из простого предложения, другие – из сложно-

сочиненного, а какие-то образованы при помощи тире или двоеточия. Но 

каждая из пословиц несёт особую смысловую нагрузку, при помощи которой 

передаются все мысли, дающиеся для размышления. В заключении стоит 

сказать, что пословицы русского языка являются одними из частей культур-

ного наследия всего народа, который передавал данные выражения из поко-

ления в поколение. Это важная ценностная составляющая русского фолькло-

ра.  
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ФОРОВИЧЕМ 

 

Восторг от Гоголя — ни с чем не сравним. Его повсюду читали точно 

запоем. Необыкновенность содержания, типов, небывалый, неслыханный по 

естественности язык, отроду еще неизвестный никому юмор — все это дей-

ствовало просто опьяняющим образом. С Гоголя водворился на Руси совер-

шенно новый язык; он нам безгранично нравился своей простотой, силой, 

меткостью, поразительной бойкостью и близостью к натуре. Все гоголевские 

обороты, выражения быстро вошли во всеобщее употребление... Вся моло-

дежь пошла говорить гоголевским языком. 

                                                                   В. В. Стасов 

 

Прочитала недавно книгу «Повесть о том, как поссорился Иван Ивано-

вич с Иваном Никифоровичем», автором которого является Николай Василь-

евич Гоголь. Ну, как тут не поделиться своим впечатлением!   

Одним из наиболее ярких фрагментов произведения является начало 

произведения. Мягкий, нежный эпизод. Как трогательно и с юмором описы-

вает Гоголь Малороссию, с таким знакомым каждому провинциалу чувством 

возвращается в родные места, что поневоле сопереживаешь ему. Сам жанр и 

стиль комического сказа «заставляет» нас «слушать» текст. Яркой и зримой 

становится гоголевская манера повествования, реализуются приёмы комиче-

ского сказа: многослойность повествовательной структуры, иллюзия непо-

средственного говорения, характерные обороты речи, установка на театраль-

ность, игра слов, алогичные сравнения. Текст первой главы по-иному помо-
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гает услышать талантливый голос рассказчика: то надевающего, то снимаю-

щего маску и обнажающего свои истинные чувства. 

Почему автор сначала восхищается бекешей (бекеша - меховое зимнее 

пальто) Ивана Ивановича, а лишь затем – её владельцем? Какая связь между 

качествами Ивана Никифоровича и тем, какой у него дом в Миргороде? Дей-

ствительно ли автор так обожает своих героев?  Оказывается, что самое луч-

шее в человеке – это его пальто, и во всём последующем описании героев и 

всех событий главную роль будут играть именно вещи. Читатель ждёт, что 

после утверждения «прекрасный человек» автор обязательно скажет: «Он та-

кой смелый! Он такой добрый!». Но нет: «Какой у него дом в Миргороде!». 

Иван Иванович представляется перед читателем как человек доброй души, 

только с «позитивными качествами» характера. Он и нищих добрым словом 

не обидит и даже смилостивится над челядью.  

Ничего, кроме смеха, не вызывает эпизод «кушания» дыни и эпизод, 

раскрывающий «какой богомольный человек Иван Иванович». Несмотря на 

некоторые несходства, Иван Иванович – прекрасный человек. Но я не верю 

автору. «Герой» описан вещами, в нём нет ничего живого, он сам является 

частью вещей. И хотя в тексте доминирующей является интонация смеха, 

справедливо задаёшь себе вопрос: «И это прекрасный человек?». Несоответ-

ствие (как основа всего комического) между ничтожностью самого героя и 

чувствами (мнимыми) автора кажется нам сначала весёлым и забавным, за-

тем – нелепым, абсурдным, как и весь мир существователей. Соединяясь с 

реалистическими изображениями действительности, гоголевская сатира вы-

являет напоказ пошлость, тупость и невежество. 

Чувствовал Николай Васильевич, ощущал, при всей своей огромной 

любви к людям, что далек еще человек от громких эпитетов «царя природы» 

и прочих славословий. Герой отрывка у Гоголя фиксирован, не развивается, 

ибо никакой необходимости в этом не испытывает. Да ведь Гоголь все равно 

любит, недостатки его не высмеивает, а холит, пестует, раздувает и молчали-

во оправдывает. Сколько здесь тепла в душе, нежности – не описать. 

Язык повести яркий и колоритный. Это образец орнаментальной прозы 

Гоголя. Это целый фейерверк повторов, восклицаний, восторженных интона-

ций, ритмического многообразия: «Славная бекеша у Ивана Ивановича! От-

личнейшая! А какие смушки! Фу ты, пропасть, какие смушки! Сизые с моро-

зом! Я ставлю Бог знает что, если у кого-либо найдутся такие! Взгляните, ра-

ди Бога, на них, — особенно если он станет с кем-нибудь говорить, — взгля-

ните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! 

Господи Боже мой! Николай Чудотворец, угодник Божий! Отчего же у меня 

нет такой бекеши!».  «Небывалый, неслыханный по своей естественности», - 

писал литературовед В.В. Соколов о языке Гоголя. 

В полной мере этот небольшой эпизод вмещает и отражает его юмор. 

Иронией пропитано каждое слово. Создаётся впечатление, что это одна 

большая шутка и, несмотря на несомненное существование трагических нот, 

они всё же облачены в своеобразный, присущий только Гоголю юмор. 
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Уникальной по своему характеру перед нами представляется «Повесть 

о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». На вид, 

это легкое произведение, которое, быстро и легко воспринимается читателем. 

На самом же деле, является примером русского типа двойничества, где герои 

гибнут в разрушающемся мире. 

 Интерес к творчеству Гоголя сейчас очень широк во всём мире. Его 

книги издаются на многих языках. По ним ставят пьесы, создают кинофиль-

мы. В творчестве Гоголя максимально полно отражены национальные свой-

ства жизни русского народа. Его гуманистический пафос – в единстве коми-

ческого и трагического. 

Художественное слово Гоголя образно, выразительно и самобытно. Он 

не копировал жизнь, а одухотворял ее авторской идеей. Глубина и меткость 

реалистических зарисовок, юмористическое изображение характеров завора-

живают читателя. И действительность, гоголевская действительность. Ведь 

двести лет почти прошло, а ничего не изменилось. Приятно, приятно перечи-

тывать, дышать прозой Гоголя. Великий мастер, необычный, самобытный в 

самом прямом значении этого слова. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с формиро-

вание языковой личности студентов-билингвов в процессе изучения деепри-

частий русского языка. Так, студенты-билингвы  при усвоении морфологии 

русского языка сталкиваются со значительными трудностями в употреблении 
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деепричастий и деепричастных оборотов в  собственной речи, что обуслов-

лено имеющимися расхождениями в морфологических системах русского и 

осетинского языков. По мнению автора, учет этих особенностей позволит 

преподавателю сделать процесс активизации в речи студентов данных кон-

струкций продуктивным и успешным. 

Ключевые слова: развитие речи, культура речи, обучение морфология 

русского языка в билингвальной аудитории, формирование языковой лично-

сти 
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Annotation: The article discusses issues related to the formation of the Lan-

guage Personality of Bilingvi Students in the process of studying the leadership of 

the Russian language. Thus, bilingual students with the assimilation of the mor-

phology of the Russian language face significant difficulties in the use of verprices 

and height turns in their own speech, due to the existing discrepancies in the mor-

phological systems of Russian and Ossetian languages. According to the author, 

accounting for these features will allow the teacher to make the process of activa-

tion in the speech of students of these structures with productive and successful. 

Keywords:speech development, speech culture, training of the morphology 

of the Russian language in the bilingual audience, forming a linguistic personality 

Язык является мощным средством регуляции деятельности людей в 

различных сферах, поэтому изучение речевого поведения современной лич-

ности, осмысление того, как личность владеет языком, как и насколько эф-

фективно пользуется этим богатством, – очень важная и актуальная задача. 

Свободное владение литературным русским языком, умение строить 

тексты разной функциональной принадлежности, умение общаться в наши 

дни становятся неотъемлемыми составляющими любой профессиональной 

деятельности. Культура речи и степень владения родным языком порой ока-

зываются решающими факторами профессионального роста студентов: от 

того, как говорит человек, могут напрямую зависеть результаты его деятель-

ности. 

Человек, живущий в контексте культуры, не может существовать вне 

системы оценок, ценностей, ценностных установок и ориентиров. 

Именно во взаимодействии идей и оценок, ценностей и норм отображается в 

языке и культуре коллективная личность.Язык характеризуется тем, что он 

способен аккумулировать опыт и передавать культурные ценности от одного 

поколения к другому.Он находит отражение в языковой картине мира – за-

фиксированной в языке (в лексике и грамматике) специфичной для данного 
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языкового коллектива особой схеме восприятия действительности, в которой 

выражаемые значения складываются в единую систему взглядов – своего ро-

да коллективную философию [7, с. 34]. Нельзя не согласиться с мнением Л.И. 

Богданова в  том, что:«…человек, как носитель культуры, не может воспри-

нимать мир абсолютно объективно, поэтому язык, являясь инструментом 

оценивания», обладает возможностью фиксировать не только объективную 

картину мира, но и запечатлевать субъективное видение мира человеком [1, 

с. 71]. 

Что входит в понятие «обучить языку»? Нам представляется, что это 

понятие многогранно. Методическая работа педагога в этом смысле включа-

ет деятельность по активизации в речи студентов необходимого минимума 

лексическихединиц, анализу грамматических парадигм и их функционирова-

ния в синтаксических единицах; умение находить главную информацию в 

тексте, интерпретация текста; умение строить собственные связные высказы-

вания. Разумеется, все перечисленное является составнымиэлементами обу-

чения языку, но никак не его целью. К сожалению, в ситуации современных 

требований к организации и контролю образовательного процесса препода-

ватели часто за формой теряют содержание.  

С нашей точки зрения, целью обучения языку в билингвальной аудито-

рии  является формирование вторичной языковойличности. Так, например, 

Ю.Н. Карауловв структуре языковой личности выделяет три уровня: вер-

бально-семантический, лингвокогнитивный(тезаурусный) и мотивационный 

(прагматический) [4, с. 53].Охарактеризуем их. 

Единицы первого уровня – это слова, единицы второго уровня – поня-

тия, идеи, концепты, репрезентирующие картину мира данного языка, а еди-

ницытретьего уровня – коммуникативно-значимые элементы, указывающие 

напотребности данного носителя. С такой ориентированностью обученияче-

ловек получает изучаемый им язык как полноценное средство реальнойком-

муникации, то есть он может развивать свои коммуникативные навыки ивы-

страивать нужные связи между абстрактным и конкретным. 

Е.И. Пассовотмечает, что  «язык человека – уникальное явление, кото-

рое само по себе как система представляет специфический мир и которое 

способно порождать сложный мир. Мир языка – многоуровневое (разноуров-

невое), многоплоскостное и многомерное пространство» [6, с. 393]. Следова-

тельно, можно утверждать, что процесс обучения языку всегда приводит к 

формированию вторичной языковой личности. В оптимальном варианте пре-

подаватель должен иметь это своей целью и задавать необходимые ориенти-

ры. В противном случае в качестве точек отсчета обучающимся могут быть 

использованы любые категории, вне зависимости от их культурной, этиче-

ской и эстетической ценности, поскольку процесс формирования является 

естественным. 

Как показывает практика, усвоение компетенций даже в области род-

ного языка вызывает многочисленные трудности. В билингвальной аудито-

рии эти объективные трудности осложняются межъязыковой интерференци-

ей, обусловленной различиями в языковых системах родного и второго язы-
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ка. В нашем случае речь идет об осетинском и русском языках.  

Так, например, со значительными трудностями сталкиваются осетины-

билингвы при усвоении морфологии русского языка, что обусловлено име-

ющимися расхождениями в морфологических системах русского и осетин-

ского языков.Морфемная структура осетинского словасходна с соответству-

ющей структурой русского слова, в осетинской морфологии, как и в русской, 

традиционно выделяются те же части речи. Отличие состоит лишь в том, что 

в осетинской морфологии выделяется послелог, отсутствующий в русской. 

Части речи обоих языков обнаруживают значительные сходства в лексико-

семантических разрядах, в особенностях словообразования и др. 

Так, к наиболее ярким различиям, способствующим проявлению межъ-

языковой интерференции, относятся различия в области функционирования 

деепричастий и деепричастных оборотов в обоих языках. 

Согласно действующему в современном русском языке правилу «субъ-

ект действий, называемых деепричастием и той глагольной формой, которую 

оно определяет, совпадает» [5, с. 67]. Например, в предложении Зима! Кре-

стьянин, торжествуя, / На дровнях обновляет путь (А.С. Пушкин) дей-

ствие, обозначенное глаголом-сказуемым, и действие, обозначенное деепри-

частием, совершаются одним и тем же грамматическим субъектом «крестья-

нин», следовательно, предложение построено в полном соответствии с дей-

ствующим правилом. В осетинском языке особенности употребления дее-

причастий и деепричастных оборотов значительно отличаются от ихупотреб-

ления в русском языке. При наличии в предложении двух субъектов деепри-

частие обозначает действие не субъекта главного действия, а второго субъек-

та. Например: Фыййауфосыныууагътахизгœ / Пастух оставил скот 

Пасущимся. Деепричастие типа цœугœ-цœуын может обозначать так же, 

как и русское деепричастие, добавочное действие лица или предмета, кото-

рому принадлежит главное действие, выраженное глаголом-сказуемым. 

Например: Цœугœ-цœуынмœкъахдурылскъуырдтон (Идя, я споткнулся о ка-

мень). Вместе с тем в отличие от русского языка указанное деепричастие мо-

жет обозначать действие, осуществляемое собственным субъектом, не совпа-

дающим с субъектом глагола-сказуемого. Например: Дзургœ-дзурын 

уœлдœффœцœуыœддœмœхœйттœй (Во время произношения (букв. го-

воря) воздух выходит наружу частями».  

Наличие восетинском языке подобных разносубъектныхоборотов при-

водит к тому, что билингвы в своей речи на русском языке также употребля-

ют конструкции с разносубъектными деепричастными оборотами типа: 

«Единожды солгавши, кто тебе поверит»; «Идя по мокрой тропинке, 

дождь еще не прекращался» и т.п.  

Таким образом, перечисленные расхождения  создают дополнительные 

трудности при выработке у студентовкоммуникативной компетенции. Учет 

этих трудностей способствует выработке у осетин-билингвов коммуникатив-

ных умений в процессе речевой деятельности на русскомязыке. Все генети-

ческие, типологические и универсальные сходства также должны быть учте-

ны в процессе разработки методики обучения билингвов коммуникативным 
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компетенциям на русском языке с целью ориентации обучаемых на транспо-

зицию этих сходств. Опишем примеры упражнений и заданий, которые могут 

быть уместны при работе в билингвальной аудитории и позволят повысить 

речевую культуру студентов в процессе изучения деепричастий.  

Практика показывает, что в речи учащихся-билингвов распространены 

ошибки связанные с отнесением действия глагола-сказуемого и деепричастия 

к разным типам, например:Придя домой, меня уже не ждали. Отец, прово-

див сыновей на войну, они не вернулись и т.д. Поэтому особо следует под-

черкнуть, что глагол-сказуемое и деепричастие относятся к одному и тому же 

лицу, и необходимо особый акцент сделать на том, чтобы студенты самосто-

ятельно конструировали предложения с деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Задание1. В предложение вставьте деепричастные обороты из скобок. 

Запишите получившиеся предложения.  

Листья устилали дорожки парка разноцветным ковром (падая с дере-

вьев). 

Я сел верхом и поскакал в степь (возвратясь домой). 

Задание2. К глаголу-сказуемому подберите деепричастие или деепри-

частный оборот, вставьте его в предложение и запишите. 

Например: 

Ручей бежит к реке. – Ручей, журча, … . Вечером сидели у костра и 

пили чай. 

Затем можно перейти к рассмотрению конкретных случаев обособле-

ния обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями и деепричаст-

ными оборотами. Для этого целесообразно дать примеры и на основе их ана-

лиза сделать выводы:  

1) обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом, обособ-

ляется всегда: Объезжая барханы, грузовик немилосердно подпрыгивал (В. 

Песков). Мельница работала, заглушая шум дождя… (А.П. Чехов); 

2) обстоятельства, выраженные однородными и одиночными дее-

причастиями, обычно обособляются: Встав и поклонившись, мальчик вышел 

из комнаты (Т. Керашев); Ключ юности, ключ быстрый и безмятежный, 

бежит, кипит, сверкая и журча (А.С. Пушкин); Ребята, выжидая, залегли 

(А. Фадеев). 

Особую трудность вызывают  у студентов случаи постановки знаков 

препинания при союзе и. Деепричастные обороты, однородные и одиночные 

деепричастия, стоящие после союза и, отделяются от него запятой: Он подо-

шел к Штарек и, взглянув ему в синие глаза, положил руку ему на плечо и так 

стоял минуту (Н. Тихонов); Отец печально вздохнул и, хмурясь, оглядел нас. 

Для того, чтобы закрепить материал по теме, студентам можно пред-

ложить выполнить работу над следующим отрывком: 

Найдите в тексте все деепричастия и деепричастные обороты. Объ-

ясните расстановку знаков препинания.  

 

У широкой степной дороги, называемой большим шляхом, ночевала 
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отара овец. Стерегли ее два пастуха. Один, старик лет восьмидесяти, беззу-

бый, с дрожащим лицом, лежал на животе у самой дроги, положив локти на 

пыльные листья подорожника; другой – молодой парень, с густыми черными 

бровями и безусый, одетый в рядно, из которого шьют дешевые мешки, ле-

жал на спине, положив руки под голову, и глядел вверх на небо, где над са-

мым его лицом тянулся Млечный Путь и дремали звезды. 

Пастухи были не одни. На сажень от них, в сумраке, застилавшем до-

рогу, темнела оседланная лошадь, а возле нее, опираясь на седло, стоял муж-

чина в больших сапогах и короткой чумарке, по всем видимостям господский 

объездчик. Судя по его фигуре, прямой и неподвижной, по манерам, по об-

ращению с пастухами, лошадью, – это был человек серьезный, рассудитель-

ный и знающий себе цену. В потемках были заметны в нем следы военной 

выправки и то величаво-снисходительное выражение, какое приобретается от 

частого обращения с господами и управляющими. 

Овцы спали. На сером фоне зари, начинавшей уже покрывать восточ-

ную часть неба, там и сям видны были силуэты не спавших овец; они стояли 

и, опустив головы, о чем-то думали…. 

В сонном, застывшем воздухе стоял монотонный шум, без которого не 

обходится степная летняя ночь; непрерывно трещали кузнечики, пели пере-

пела, да на версту от отары, в балке, в которой тек ручей и росли вербы, ле-

ниво посвистывали молодые соловьи.  

(А. Чехов «Счастье») 

 

На завершающем этапе уместны будут задания на конструирование и 

активизацию в речи обучаемых деепричастий и деепричастных оборотов. 

Задание 1.К данным  деепричастным оборотам вместо точек присо-

едините одно из двух указанных предложений. Объясните, почему вами вы-

бран этот вариант. 

1.Дойдя до реки,…а) усталость овладела нами; б) мы устроили привал. 

 2.Плывя в лодке,…а)множество птиц виднелось по берегам реки; 

б) путешественники видели по берегам реки множество птиц. 

3.Заметив со всех сторон лодки и людей,…а) стадо диких коз броси-

лось врассыпную; б) стадо диких коз охватил ужас. 

 

4.Собираясь в поход,…а) ребята тщательно продумали все детали пу-

тешествия; б) на рассвете был назначен сбор. 

5.Подъезжая к станции,…а) пассажиры забеспокоились и стали соби-

рать вещи; б) в вагоне стало шумно. 

6.Набирая скорость,… а) поезд быстро приближался к горному перева-

лу; б) в окно было видно мелькание телеграфных столбов. 

Задание 2. Прочитайте. Укажите, какие неправильности допущены в 

построении деепричастных оборотов. Перепишите предложения, исправляя 

их. 

1.Меня не раз охватывал смех, глядя комедию «Ревизор». 

2.Прочитав пьесу, передо мной встали образы персонажей. 
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3.Посмотрев такую постановку, сразу напрашивается вывод о жизни за 

стенами костылёвской ночлежки. 

4.Приехав из города, перед Давыдовым возникает ряд трудностей. 

5.Множество городов и деревень было уничтожено фашистами, лишив 

население крова. 

6.Войдя в кочегарку, нас обдало жаром. 

7.Услышав о разведке, Пете стало весело. 

Последний этап – формирование языковых навыков и развитие рече-

вых умений. Приведем примеры заданий. 

Задание 1. Познакомьтесь со следующими устойчивыми оборотами с 

деепричастиями. Составьте предложения и запишите их. 

Не открывая глаз, скрепя сердце, положа руку на сердце, не переводя 

дыхания, не солоно хлебавши, навострив уши. 

Задание 2. Перестройте конструкции с однородными членами в пред-

ложения с деепричастиями и деепричастными оборотами. Что изменилось? 

Сделайте вывод. 

1.Луна, как большой серебряный фонарь, висела над цирком и освеща-

ла шатер. 2.Некоторое время беглецы в нерешительности топтались в тени и 

размышляли, что делать. 3. Он взял Сосиску на руки, но бессовестный кот 

вырвался, спрыгнул на пол, нахально посмотрел на Даньку, громко мяукнул 

и направился к нему. 

Задание 3. Подберите к данным предложениям синонимичные с дее-

причастиями или деепричастными оборотами. Всегда ли различаются сино-

нимы разных придаточных в сложноподчиненном предложении? В каких 

случаях следует использовать предложения с деепричастными оборотами, а 

когда – с их синонимами (придаточными частями)? 

1. Он сидел на туалетном столике и нервно постукивал по полям 

цилиндра передними лапками. 2. И друзья открыли дверцу и увидели, что 

находятся на лесной опушке, залитой ярким полуденным солнцем. 3.Пес 

остановился, тявкнул пару раз для острастки, схватил цилиндр и был таков. 

4.Когда Бублик вместе с цилиндром прибежал к имениннику, тот уже успел 

наскоро прибраться, застелить стол чистой скатертью и поставить тарелки с 

угощением. 

Практическое овладение неродным языком может быть достигнуто 

только путем постоянной практической тренировки студентов в речи. Недо-

статочно рассказывать обучаемым о структурных особенностях дееприча-

стий и деепричастных оборотов, важно показать, «как они могут функциони-

ровать в речи  в процессе коммуникации» [3, с. 68]. Этого возможно добиться 

путем многократных и разнообразных речевых упражнений. Однако для глу-

бокого овладения изучаемого языка недостаточно одних речевых упражне-

ний. Практические навыки образуются гораздо быстрее и они более прочные, 

если многократное повторение опирается на осознание закономерностей си-

стемы русского языка, речевая практика непосредственно связана с теорией 

языка.  

На основе осознанности языкового материала и речевой практики до-
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стигается автоматизация речевых действий. При достижении прочных рече-

вых навыков отпадает необходимость в сознательном руководстве граммати-

ческими правилами. Сознательность обучения второму языку, в свою оче-

редь, может быть достигнута лишь при развитии у обучаемых языковой ак-

тивности. Они обычно достигаются путем выполнения  различных типов 

упражнений как операционного, так и мотивационного характера. В резуль-

тате этих упражнений у учащихся вырабатывается не только операционная, 

но и мотивационная готовность к речетворчеству, появляется возможность  

использовать усвоенный речевой материал в соответствии с конкретными 

коммуникативными задачами в определенных коммуникативных условиях.  
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ПОВЫШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДА-

ГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Развитие системы инклюзивного образования – долгосрочная страте-

гия, требующая терпения и терпимости, последовательности, непрерывности, 

поэтапного и комплексного подхода для ее реализации, согласно междуна-

родному опыту. Особое место в данной системе занимает педагог. Именно от 

его эмоциональной устойчивости, готовности к принятию детей с особыми 

образовательными потребностями зависит развитие инклюзивного обучения 

в системе образования. 

Инклюзивное (включенное) образование понимается как процесс сов-

местного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и нормально развивающихся сверстников. В ходе такого образования 

дети с ограниченными возможностями здоровья могут достигать наиболее 

полного прогресса в социальном и психологическом развитии [2]. 

Инклюзивное образование представляет собой такую форму обучения, 

при которой учащиеся с особыми потребностями:  

- посещают те же школы, что и их братья, сестры и соседи; 

- находятся в классах вместе с детьми одного с ними возраста; 

-имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и возмож-

ностям учебные цели; 

- обеспечиваются необходимой поддержкой. 

 Одной из задач инклюзивного образования является создание психоло-

гически комфортной образовательной среды в процессе педагогического об-

щения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Комфортное со-

стояние рассматривается как состояние, характеризующееся комплексом 

долговременных приятных субъективных ощущений, связанных с удоволь-

ствием и удовлетворением возникающих потребностей.  

 Инклюзивное образование требует не только специально-созданных 

комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

но и особой психологической готовности от учителя. 

В образовательной практике центральная роль отводится педагогу, от 

деятельности которого зависит эффективность проводимых реформ, что обу-

славливает необходимость качественного изменения подготовки будущих 

специалистов в области инклюзивного образования. Переход от традиционно 

принятой системы обучения к расширению спектра и улучшению качества 
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образовательных услуг, в частности, в работе с детьми с ОВЗ, предъявляет 

повышенные требования к педагогу. 

Необходимым условием осуществления высоких учебно-

воспитательных результатов является сформировавшаяся психологическая 

готовность педагогов к инклюзивной практике. Но уже на начальных этапах 

образования остро встает проблема неготовности учителей массовой школы. 

У педагогов появляются такие психологические «барьеры» как: страх перед 

неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных участников процесса, 

негативные установки и предубеждения, профессиональная неуверенность 

учителя, нежелание изменяться, психологическая неготовность к работе с 

«особыми» детьми. Это ставит серьезные задачи перед руководителями обра-

зовательных учреждений, реализующих инклюзивные принципы, по форми-

рованию психологической готовности педагогов к реализации инклюзивного 

образования [1]. 

Педагог, обучающий детей с особыми образовательными потребностя-

ми, должен психологически быть готов принять детей с физическими недо-

статками, с трудностями в обучении.  

Психологическая готовность педагога к инклюзивной практике в обра-

зовательной среде — это уровень его знаний и профессионализма, позволя-

ющий принимать оптимальные решения в конкретной педагогической ситуа-

ции, и представлена тремя группами специальных компетенций: организаци-

онно-управленческих, образовательных и методических. Каждый блок вклю-

чает перечень профессионально важных качеств, которые оказывают значи-

мое влияние на эффективность профессиональной педагогической деятель-

ности. Психологическая готовность является результатом профессиональной 

подготовки, качеством личности и так же выступает регулятором успешно-

сти профессиональной деятельности [1]. 

В структуру инклюзивной компетентности учителей входят ключевые 

компоненты: мотивационный, когнитивный, рефлексивный. 

С другой точки зрения, в структуру психологической готовности вхо-

дят следующие компоненты (Е.Л. Агафонова, М.А. Алексеева, С.В. Алёхи-

на): 

- эмоциональное принятия детей с различными типами нарушений в 

развитии (принятие-отторжение); 

- готовность включать детей с различными типами нарушений в дея-

тельность на уроке (включение-изоляция); 

- удовлетворенность собственной педагогической деятельностью [1]. 

Исходя из этих двух точек зрения, можно сделать вывод о том, что од-

ним из базовых психологических процессов, влияющим на эффективность 

деятельности учителя, который занимается включением ребёнка с особенно-

стями в развитии в процесс общего образования, становится эмоциональное 

принятие такого ребёнка. Эмоциональное принятие имеет профессиональный 

«барьер» - учитель психологически не принимает того ребёнка, в успешности 

обучения которого он не уверен. Он не знает, как оценивать его индивиду-

альные достижения, каким способом проверять его знания. 
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Для того чтобы процесс эмоционального принятия педагогом детей с 

ограниченными возможностями здоровья был успешен, у учителей необхо-

димо формировать эмпатию по отношению к такому ученику. 

Для того чтобы максимально психологически быть готовым к реализа-

ции инклюзивного образования учителю важно овладеть навыками эмпати-

ческого слушания, цель которого – создание у учащихся ощущения того, что 

его чувства и переживания приняты, поняты и интересны педагогу. От педа-

гогического влияния зависит, насколько ребенок будет эмоционально насы-

щен, насколько интересна и увлекательна будет для него жизнь в школе [3]. 

Также базовым компонентом психологической готовности к реализа-

ции идей инклюзивного образования выступает мотивационная сфера педа-

гога, которая обусловливает целенаправленный, сознательный характер его 

действий и определяет потенциальные возможности личности. 

Мотивационный компонент является своего рода «стержневым, 

направляющим образованием», т. к. вне мотива и смысла невозможны ни од-

на деятельность, не реализуемы никакие, даже самые усвоенные знания и 

предельно сформированные умения [2].  

отношений в развитии инклюзивного образования большую роль игра-

ет человеческий фактор, то есть в педагогическом коллективе формируется 

модель «идеального педагога», которая содержит такие характеристики учи-

теля, как: 

- профессиональное мастерство в преподавании; 

- общая информированность; 

- психическое и физическое здоровье; 

- креативность и направленность на нововведения; 

- гибкость в мышлении и поведении; 

- авторитетность и личностная успешность; 

- стремление к самореализации; 

- коммуникабельность; 

- знание индивидуальных, гендерных и возрастных особенностей уча-

щихся; 

- внимательность и рефлексивность; 

- чуткость и тактичность; 

- требовательность в сочетании со справедливостью; 

- альтруизм и эстетичность; 

- стрессоустойчивость; 

- чувство юмора и меры; 

- трудолюбие и результативность. 

Несмотря на большой перечень профессиональных качеств учителя, 

одним из самых важных профессиональных качеств является его стрессо-

устойчивость [5]. Фактором социальной адаптации к стрессовым ситуациям 

является развитая социально-психологическая толерантность (терпимость) 

личности педагога. Нетерпимость в значительной мере обусловлена стерео-

типами личности, негативными установками межличностного оценивания. 

Толерантность является результатом сознательного выбора и может 
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быть определена как такой принцип взаимодействия человека с другими 

людьми. А также – из готовности выстраивать свой собственный мир 

настолько сильным и гибким, чтобы быть открытым для взаимодействия с 

другими. 

Формирование готовности педагога к инклюзивной педагогической 

практике включает в себя такие личностные характеристики, как: 

- осознанный выбор вариантов собственного профессионального пове-

дения; 

- способность и готовность выбирать адекватные средства и методы 

саморазвития; 

- организации педагогической деятельности в условиях сотрудниче-

ства; 

- умение свободно ориентироваться в системе приемов и способов пе-

дагогической деятельности [1]. 

Критериями готовности педагога к инклюзивной педагогической прак-

тике могут служить: 

- осознание необходимости инновационной деятельности; 

- уверенность в том, что принятое к внедрению новшество даст пози-

тивный результат; 

- согласованность личных целей с инновационной деятельностью; 

- готовность к преодолению неудач; 

- технологическая оснащенность; 

- позитивная оценка своего предыдущего опыта в сфере инклюзивной 

деятельности; 

- способность к профессиональной рефлексии; 

- вооруженность необходимыми знаниями, умениями, навыками; 

- гибкость мышления и поведения в зависимости от ситуации; 

-склонность к творчеству и предвосхищение искомого педагогического 

результата еще на стадии выбора стратегии воздействия [6]. 

Таким образом, развитие инклюзивного образования – процесс слож-

ный, многогранный, затрагивающий научные, методологические и админи-

стративные ресурсы. Педагоги и администрация образовательного учрежде-

ния, принявшие идею инклюзии, особенно остро нуждаются в помощи по ор-

ганизации педагогического процесса, отработке механизма взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса, где центральной фи-

гурой является ребенок. Инклюзивное пространство подразумевает откры-

тость и доступность не только для детей, но и для взрослых. 
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РОЛЬ САМООЦЕНКИ В РАЗВИТИИ КРЕАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

В детском возрасте самооценка только начинает формироваться, имен-

но поэтому очень важно замечать и поддерживать нестандартные идеи и ре-

шения ребёнка в данный период жизни для дальнейшего развития его креа-

тивности. Так как самооценка определяется психологами с точки зрения  

«принятия-непринятия себя», «удовлетворённости-неудовлетворённости со-

бой», то такие противоположные отношения вызывают у детей одобрение 

или неодобрение их мышления, не соответствующего общепринятым стан-

дартам. Соответственно, для того чтобы  развивать креативность у детей  

необходимо, в первую очередь, повышать их уровень самооценки, так как 

самопринятие и поддержка окружающими позволит создать условия для 

максимальной реализации данной способности [1, С. 31].  

Понятие креативности обычно связывают с индивидуально-

психологическими особенностями ребёнка, которые выделяют его из общей 

массы людей, возникающими на основе творческих задатков и определяю-

щими успешность овладения им различных видов деятельности. Относи-

тельно эмоционального компонента креативность выражает отношение ре-

бёнка к выполняемой им работе, возможность проявлять свои эмоции в про-

цессе решения нестандартных заданий. 

Сравнивая с мотивационным компонентом, креативность определяется  

как система побудителей, включающая мотивы, интересы, потребности. Ос-

нову данного компонента составляют внутренние мотивы ребёнка, направ-

ленные на удовлетворение потребности в творчестве. Совместное использо-

вание двух этих компонентов креативности приводит к повышению уровня 

самооценки ребёнка. 

Как правило, у детей с высоким уровнем самооценки отмечается поло-
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жительное отношение к различным видам творческой деятельности, неорди-

нарному способу мышления и решению обычных ситуаций необычными 

способами. Также они легко усваивают новые знания, проявляют интерес к 

чему-то неизвестному, стремятся к преобразованию и созданию нового на 

основе полученных знаний, имеющегося опыта. 

Дети со средним уровнем самооценки также проявляют интерес к раз-

личным видам творческой деятельности, самостоятельно решают типовые 

задачи, стремятся к новому материалу и решению творческих заданий, но 

при этом интерес у них больше ситуативный, они ждут одобрения своих спо-

собностей со стороны окружающих. У таких детей преобладают потребности 

в общении, стремлении соответствовать новой социальной роли, долге и от-

ветственности [2]. 

Наличие низкого уровня самооценки у детей способствует формирова-

нию отрицательного или безразличного отношения к творческой деятельно-

сти, новый материал они усваивают фрагментарно, к творческим заданиям и 

ситуациям не проявляют интереса, нуждаются в постоянном одобрении со 

стороны окружающих, стремятся соответствовать новой социальной роли и 

избегать неприятностей. 

Из вышесказанного следует вывод, что между самооценкой и креатив-

ностью существует неразрывная связь. Так, наличие завышенной самооценки 

у ребёнка способствует формированию у него уверенности в собственных 

силах и возможности справиться с любой деятельностью, носящей творче-

ский характер. Такие дети более склонны к изобразительному искусству, 

творческому, нестандартному мышлению, оригинальному решению различ-

ных заданий [1, С. 72]. 

Для детей с заниженной самооценкой характерно развитие только от-

дельных компонентов креативности, например, творческой мотивации, кото-

рая способна подтолкнуть к творческой деятельности, а также эмоциональ-

ного компонента, который даёт возможность ребёнку выражать свои эмоци-

ональные состояния в ходе творческой деятельности. Такие дети смогут рас-

крыть свой творческий потенциал только в том случае, если будет создана 

благоприятная эмоциональная атмосфера, одобрение нестандартных идей и 

взглядов со стороны других людей. В таком случае они смогут производить 

достаточно интересные, нестандартно выполненные продукты своей творче-

ской деятельности. Если же будет угнетающая, напряжённая атмосфера во-

круг детей, то они, либо вообще не будут показывать свои скрытые возмож-

ности при выполнении различных заданий, либо будут выполнять их стан-

дартным способом, не используя творческое начало. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самооценка представляет 

собой сложный психологический процесс, определяющий уровень 

творческой активности ребёнка, его отношение к миру, к людям, к самому 

себе. Основы умения оценивать себя закладываются в раннем детстве, 

поэтому необходимо помочь их сформировать для дальнейшего развития 

личности ребёнка. 

Так как креативность является главным аспектом творчества, влияю-



497 

щим на развитие личности, интеллекта и воображения, значит, она тесно свя-

зана с самооценкой у детей. Именно самооценка позволяет поверить в соб-

ственные силы и реализовать скрытые возможности, свой творческий потен-

циал. 
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРУДА 

 

Аннотация. Каждый работник, начиная свою трудовую деятельность, 

проходит период адаптации, и в зависимости от того, насколько эффективно 

протекает этот процесс, работник принимает решение, будет ли он продол-

жать работать в данной организации, насколько он будет лоялен к своему ра-

ботодателю, какое место займет в коллективе. 

В период адаптации работнику необходимо наладить отношения в но-

вом коллективе, влиться в трудовой процесс, побороть страх перед увольне-

нием во время испытательного срока, сопоставить реальные условия работы 

с ожидаемыми. 

 Все это сказывается на качестве результатов его труда и, следователь-

но, на прибыли организации, т.к. затрачиваются денежные средства на поиск, 

подбор персонала и его адаптацию. Предприятие должно быть заинтересо-

ванно в результативной и быстрой адаптации вновь принятого персонала. 

Цель данного исследования – проанализировать адаптацию персонала 

как фактор эффективности труда. 

 

Ключевые слова: адаптация, персонал, трудовые отношения, трудовой 

коллектив, подбор персонала, работник. 

 

"Personnel adaptation as a factor of labor efficiency" 

 

Annotation. Every employee, starting his career, goes through a period of 

adaptation, and depending on how effectively this process proceeds, the employee 

decides whether he will continue to work in this organization, how much he will be 

loyal to his employer, what place he will take in the team. 

During the adaptation period, the employee needs to establish relations in a 

new team, join the labor process, overcome the fear of dismissal during the proba-

tionary period, compare the real working conditions with the expected ones. 

All this affects the quality of the results of his work and, consequently, the 

profit of the organization, since money is spent on the search, recruitment and ad-

aptation of personnel. The company should be interested in the effective and rapid 

adaptation of newly hired personnel. 

The purpose of this study is to analyze the adaptation of personnel as a fac-

tor of labor efficiency. 
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Под адаптацией понимают приспособление индивидуума к рабочему 

месту и трудовому коллективу. Элементами адаптации являются следующие 

аспекты: профессиональный, психофизиологический и социально-

психологический.  

Адаптация выполняет следующие функции: уменьшение стартовых из-

держек личности и предприятия, снижение тревожности и неуверенности ра-

ботников, сокращение текучести кадров, развитие позитивного отношения к 

работе. 

Рассматривая адаптацию как процесс, и учитывая, что ключевым мо-

ментом в его протекании играет выбор стратегии поведения сотрудника, то 

можно говорить об ограниченной возможности воздействия на процесс и ре-

зультат адаптации персонала со стороны организации. [2, с.162; 6,  с. 66] 

Все этапы адаптации строго закреплены в свой последовательности, 

нарушение этапов может привести к низкой эффективности персонала, теку-

чести кадров, низкой лояльности работников к работодателю. 

Самым важным этапом адаптации является первый этап, т.к. важно 

правильно оценить уровень подготовки новичка и выстроить план адаптации 

нового сотрудника, от этого будет зависеть успешность дальнейшей работы 

сотрудника в будущие 3-6 месяцев. 

Каждый работник, начиная свою трудовую деятельность, проходит пе-

риод адаптации, и в зависимости от того, на сколько эффективно протекает 

этот процесс, работник принимает решение, будет ли он продолжать рабо-

тать в данной организации, на сколько он будет лоялен к своему работодате-

лю, какое место займет в коллективе[3].  

В период адаптации работнику необходимо наладить отношения в но-

вом коллективе, влиться в трудовой процесс, побороть страх перед увольне-

нием во время испытательного срока, сопоставить реальные условия работы 

с ожидаемыми. Все это сказывается на качестве результатов его труда и, сле-

довательно, на прибыли организации, т.к. затрачиваются денежные средства 

на поиск, подбор персонала и его адаптацию. Предприятие должно быть за-

интересованно в результативной и быстрой адаптации вновь принятого пер-

сонала[4]. 

При хорошей организации процесса адаптации адаптационный период 

сокращается в несколько раз и приносит существенную выгоду как для орга-

низации, так и для сотрудника. 

В качестве профессиональных критериев успешности адаптации со-

трудника могут рассматриваться эффективность и продолжительность про-

цесса адаптации. 

Под эффективностью понимается достижение положительных резуль-

татов деятельности в соответствии с поставленными целями. 

В качестве критерия «продолжительность» мы рассматриваем время 
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достижения высокого уровня адаптации к профессиональной деятельности. В 

связи с тем, что период профессиональной адаптации является этапом фор-

мирования профессиональной деятельности, то в качестве критериев уровня 

адаптации к профессиональной деятельности можно рассматривать такие ха-

рактеристики деятельности как ее целенаправленность, целесообразность, 

качество, оптимальность и результативность. 

Целенаправленность понимается как направленность каждого воздей-

ствия к определенной цели. Целесообразность представляет собой соответ-

ствие поставленной цели, ее разумность и полезность на данном этапе и в 

данных условиях. 

 Качество рассматривается как соответствие нормам, профессиональ-

ным стандартам.  

Оптимальность представляет собой выбор наиболее эффективного воз-

действия для соответствующих условий, которое позволяет достичь требуе-

мый результат с наименьшими затратами труда и в наиболее короткие вре-

менные рамки.  

Результативность – положительный результат деятельности, соответ-

ствующий поставленной цели. 

Персонал зачастую испытывает дискомфорт при изменениях организа-

ции, что снижает производительность труда и снижает лояльность персонала 

по отношению к управленческим решениям менеджеров [5, c. 153]. 

Для качества работы организации имеет высокое значение эффектив-

ность поведения сотрудника, а не его трудовое поведение. Эффективность 

сотрудника можно описать как его стремление выполнять свои обязанности 

качественно, удовлетворяя интересы коллектива и способствовать достиже-

нию общей цели. 

Таким образом, человеческие ресурсы выступают в качестве одного из 

ключевых ресурсов организации, поэтому управление адаптационными про-

цессами представляет собой одну из ключевых проблем, которая стоит перед 

современной организацией и управленческими кадрами [1, c. 57]. 

В настоящее время многие организации трансформируются из линей-

но-функциональных структур в более гибкие и адаптируемые: они представ-

лены проектными, матричными и дивизиональными организационными 

структурами, которые в рамках управления формируют новые технологии 

управления и организационной культуры. Данный подход определяет успеш-

ную работу компании в целом. 

Таким образом, каждая организация, которая хочет иметь качествен-

ный, успешный, прогрессивный персонал, должна быть готова тратить на это 

и средства, и силы. В процессе рекрутинга персонала организация уже несет 

определенные затраты. И грамотно построенная система адаптации будет 

способствовать сохранению пришедшего персонала и увеличению его эф-

фективности. Адаптация нового сотрудника важна как для организации, так и 

для него самого.  

Таким образом, необходимо отметить, что при проведении адаптации 

сотрудников к изменениям внутренней среды организации необходимо про-
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водить управление процессами взаимодействия с организации и оказывать 

воздействие при возникновении конфликтных ситуаций. 

Делая выводы, следует выделить, что, более высокий процент приня-

тых на работу оставляет компанию именно в течение первых трех месяцев. 

Основные причины ухода – расхождение ожидаемого с действительностью и 

трудность интеграции в новую организацию. Посодействовать работнику 

благополучно влиться в новый коллектив – важнейшая задача его наставника 

и специалистов по кадрам.  
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СТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2020 году объем 

национального розничного рынка ветеринарных лекарств составил 20,3 млрд 

руб. в стоимостном выражении и 191 млн упаковок в натуральном соответ-

ственно [3]. 

В условиях развития дистанционной торговли лекарственными препа-

ратами (ЛП), диджитилизации аптечного бизнеса реализация  ЛП для вете-

ринарного применения выступает перспективным направлением для фарма-

цевтической розницы. Ссылаясь на схожесть нормативных актов, регламен-

тирующих секторы лекарственных средств для человека и животных, Ассо-

циация аптечных учреждений «СоюзФарма» обратилась в Россельхознадзор 

с просьбой о предоставлении возможности аптечным организациям реализо-

вывать ЛП для ветеринарного применения [2]. 

Цель настоящей работы заключалась в обзоре зарубежных и россий-

ских практик взаимодействия фармацевтического и ветеринарного секторов 

сферы обращения лекарственных средств. 

Межпрофессиональное взаимодействие ветеринарных и фармацевтиче-

ских работников в части лекарственного обеспечения процесса лечения жи-

вотных и возможность продажи ветеринарных препаратов в аптеках вызыва-

ют дискуссии как в российской, так и международной практиках.   

Зарубежный опыт многообразен.  Например, в Соединенных Штатах 

Америки реализация ветеринарных ЛП разрешена только организациям, 

имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность. Аптека может про-

давать ветеринарные ЛП наряду с медицинскими. При этом требования к 

наличию ветеринарной подготовки к фармацевтическим работникам, отпус-

кающим ветпрепараты, не предъявляются. Как и все лицензированные фар-

мацевты в Соединенных Штатах, специалисты в области ветеринарной фар-

мации проходят обучение в образовательных учреждениях, контролируемых 

Советом по аккредитации фармацевтического образования, Accreditation 
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Council for Pharmacy Education (ACPE). Согласно опросу более 13 000  фар-

мацевтов в Северной Каролине,  77% респондентов  регулярно получают ре-

цепты на лекарственные препараты для животных. В резолюции 2014 года 

Национальной ассоциации советов по фармацевтике (NABP) указано, что 

фармацевты, отпускающие ветеринарные препараты, должны обладать про-

фессиональной компетенцией в этой области. Резолюция NABP также поощ-

ряет образовательное сотрудничество между колледжами ветеринарной ме-

дицины и фармации для обеспечения компетентности фармацевтов в оформ-

лении ветеринарных рецептов. Некоторые учебные заведения в США имеют 

дополнительные образовательные программы по ветеринарной фармации. 

Например, в штате Северная Каролина (American College of Veterinary 

Pharmacists) дополнительная специализация по ветеринарной фармации за-

нимает один год обучения. В этом случае фармацевтический специалист мо-

жет осуществлять практическую деятельность в качестве ветеринарного 

фармацевта, что обеспечивает ему большее конкурентное преимущество на 

рынке труда [4].  

Fredrickson ME, Terlizzi H, Horne RL, Dannemiller S. изучили отноше-

ние ветеринарных и фармацевтических специалистов к сотрудничеству на 

примере штата Огайо США. Обе категории специалистов согласились с тем, 

что сотрудничество фармацевта и ветеринара важно для оптимизации лекар-

ственной помощи животным. Однако ветеринарные специалисты с большей 

вероятностью определяли важную роль фармацевтических специалистов в 

разработке ветеринарных лекарств по сравнению с консультированием вла-

дельцев домашних животных. Обе группы респондентов отметили важность 

для фармацевтов достаточных знаний в области ветеринарной медицины. Бо-

лее 80 % из 357 опрошенных фармацевтов посчитали необходимым получе-

ние дополнительных знаний в области ветеринарной фармации для безопас-

ной и эффективной работы в этой сфере [5]. 

Аналогичное исследование возможности сотрудничества ветеринарных 

и фармацевтических специалистов проведено Gargiulo DA с соавторами в 

Новой Зеландии. Авторами установлено, что фармацевты обладают обшир-

ными знаниями в области изготовления и рецептуры ЛП, что представляет 

большую ценность для ветеринарии, а обучение и взаимодействие обеих ка-

тегорий специалистов предоставит им новые возможности в профессиональ-

ной деятельности. При этом 62% потребителей и 80% опрошенных ветерина-

ров отметили значимость продажи ветеринарных ЛП в аптеках  [6]. 

В европейских странах сформировались индивидуальные требования к 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Так, в Швейцарии введена процедура углубленной специализации для лицен-

зированных провизоров в области ветеринарной фармации. В Ирландии, 

Германии, Великобритании дополнительное образование не обязательно, но 

существуют программы дополнительного образования, часто при поддержке 

соответствующих профессиональных ассоциаций. С 2015 года в образова-

тельную программу фармацевтов в Великобритании входят некоторые эле-

менты ветеринарной фармации, обязательные для изучения [1]. 



504 

В России реализация ветеринарных лекарственных средств, зареги-

стрированных на территории Российской Федерации и государств-членов 

Евразийского экономического союза, осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекар-

ственных средств», и  императивной нормой для данной деятельности  явля-

ется наличие у субъекта предпринимательства лицензии Россельхознадзора. 

Регулятором выделен отдельный вид организаций розничной торговли вете-

ринарными  ЛП – ветеринарная аптечная организация. В утвержденные зако-

нодателем ассортиментные группы, разрешенные к реализации аптечными 

организациями, ветеринарные ЛП  не входят.  Таким образом, в настоящее 

время действует легитимный запрет на реализацию ветеринарных препаратов 

аптечными организациями и, в свою очередь, ЛП для медицинского приме-

нения запрещены к реализации ветеринарными аптеками. Отметим, что ис-

пользование ЛП  для ветеринарного применения в ветеринарной практике не 

допустимо, как и обратное. 

В то же время для осуществления фармацевтической деятельности в 

сфере обращения ЛС для ветеринарного применения обязательным лицензи-

онным требованием является наличие работников с фармацевтическим либо 

ветеринарным образованием и сертификатом специалиста (свидетельством 

первичной аккредитации).  Выходит, несмотря на правоспособность специа-

листов с фармацевтическим образованием осуществлять все виды работ и 

услуг в сфере обращения ЛС для ветеринарного применения, данная профес-

сиональная компетенция в полной мере не может быть реализована. Это под-

тверждают результаты опроса 19 специалистов, осуществляющих реализа-

цию ЛП для ветеринарного применения в розничном сегменте Воронежской 

области. Основная часть опрошенных имеет высшее ветеринарное образова-

ние – 13 респондентов, остальные -  среднее ветеринарное образование. Сре-

ди участников анкетирования не было ни одного специалиста с высшим фар-

мацевтическим образованием.  

Анализ результатов анкетирования 53 владельцев домашних живот-

ных установил, что большинству респондентов (61 %)  приходилось приме-

нять ЛП для медицинского применения для лечения животных. Почти поло-

вина опрошенных (43 %) считает недостаточной обеспеченность организаци-

ями розничной торговли ветпрепаратами, и 57 % выразили желание и готов-

ность приобретать лекарства для животных в обычной аптеке. 

Учитывая вышесказанное, можно заключить, что в сфере обращения 

ЛС в РФ практически отсутствует практика взаимодействия между фарма-

цевтическим и ветеринарным сектором сферы обращения ЛС. Проблемы не-

совершенства подготовки специалистов в области ветеринарной фармации, 

легитимный разрыв между правами фармацевтических специалистов в обла-

сти ветеринарной фармации и содержанием их профессиональных стандар-

тов формирует конфликты как с потребительскими запросами рынка, так и 

профессиональными запросами фармацевтических специалистов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 

 

Аннотация: 

Статья, посвящена методологическим вопросам исследования, понятию 

индивидуализации образовательной деятельности обучающихся с 

использованием краеведческого компонента на уроках географии и во 

внеурочной деятельности. 

  В статье описан научный опыт основоположников данной проблемы. 

Раскрывается система действий учителей краеведов и учеников, которую 

следует выполнять для оптимальной реализации краеведческого компонента 

на уроках географии и во внеурочной работе. 

Ключевые слова: метод исследования, индивидуальное обучение, 

личностно- деятельностный подход, школьное краеведенье, антропогенное 

влияние. 

        В современных условиях все  более значимой становится задача 

воспитания человека, способного к самоопределению и конструированию 

своего жизненного пути в потоке социально-экономических и культурных 

перемен. Для жизненного успеха сегодня требуется социальная мобильность, 

автономность, способность находить выход из кризисных ситуаций, умение  

применять полученные знания, сохраняя при этом  свое «Я»  в постоянно ме-

няющихся условиях. 

         Оригинальность мышления, творчество школьников наиболее 

полно развиваются и проявляются  в разнообразной учебной деятельности, 

имеющей исследовательскую направленность. 

          Возникает  вопрос: «Как на практике создать творческую среду,  

побуждающую ребенка к активному познавательному процессу способству-

ющую вовлечению его в исследовательскую деятельность?»  

          Решить эту задачу возможно, только используя разнообразные 

методы,  лежащие в основе развивающего обучения и включение содержания 

регионального компонента по географии. Использование местного краевед-

ческого материала  значительно обогащает содержание образования, делает 

его живым, доступным, интересным. При этом у учащихся повышается ак-

тивность, самостоятельность на уроках, приобретается особая эмоциональная 

окраска занятий, что способствует творческому усвоению основных  геогра-

фических понятий и закономерностей, формируется понятие об огромном 
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многообразии природных и экономических объектах нашей области. Это 

позволяет обосновать необходимость научного подхода к использованию 

природных  богатств, организации их охраны и восстановления.  Уроки, по-

строенные с учетом местного материала, особенно заинтересовывают уча-

щихся и держат их в состоянии познавательной активности. Именно  разви-

тие познавательного интереса  школьников  оказывает влияние  на развитие 

всех  компетентностей. Компетентность  в сфере самостоятельной познава-

тельной деятельности способствует развитию коммуникативных качеств 

личности,  формированию умений работать с разными источниками инфор-

мации, приобретению  опыта деятельности, возникновению потребности по-

стоянно развиваться.   

Каковы же пути решения поставленной задачи? 

         Во-первых, показать, что  знание  - это  не просто способ получе-

ние информации, которая может быстро изменяется,   это умение  найти ин-

формацию, отсеять от ненужной, перевести ее  в опыт собственной деятель-

ности. 

         Во-вторых, сформировать умение использовать эти знания в кон-

кретной ситуации; понимание того, каким способом можно получить эти 

знания. 

         В-третьих, научить,  адекватно оценивать себя, окружающий мир, 

свое место в этом мире, конкретные знания, необходимые или ненужные  для 

своей практической  деятельности, а также методы и способы получения или 

использования этих знаний. 

         География – наука прикладной направленности,  наука 21 века.  В 

учебной программе  много теоретического материала и мало практики. Воз-

никает противоречие, которое необходимо преодолеть в процессе педагоги-

ческой деятельности.   

        В связи с этим необходимо уделять огромное внимание созданию 

условий для развития  познавательной компетентности личности учащегося, 

его исследовательских умений.  Делать это через практическую направлен-

ность преподавания  географии.  Дети в любом возрасте обладают опреде-

лённым набором знаний, умений, навыков. Используя этот жизненный опыт, 

можно создавать условия для осознанного получения  нового социального 

опыта, способствовать развитию  умения учиться. 

       Ведущая педагогическая идея  методической системы  - усиле-

ние  практической направленности уроков через содержание регионального 

компонента и интеграцию  системно-деятельностного и метапредметного 

подходов, индивидуализацию обучения, использование методов и приемов, 

обеспечивающих высокий уровень мотивации учащихся.  

      Этапы развития познавательного интереса в процессе форми-

рования исследовательских умений 
1-й этап: 5-6 классы – приобретение простейших знаний, умений и 

навыков для овладения методами исследовательской работы,  обучение осно-

вам самостоятельной деятельности. 

2-й этап: 7-8 классы – самостоятельное выполнение заданий исследо-
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вательского характера и творческого характера, направленные на установле-

ние причинно-следственных связей, обучение умениям составлять и читать 

схемы и таблицы; выполнение заданий творческого характера под руковод-

ством учителя. 

3-й этап: 9-11 классы – формирование исследовательских умений,  

умений реализовать полученные знания на практике, вовлечение учащихся в 

научно-исследовательскую деятельность. 

        Данное деление условно, так как учащиеся обладают разным 

уровнем развития и уровнем мыслительной деятельности.  

        Для эффективной работы  использую такие формы деятельности, 

как  практические работы на местности, экскурсии, занятия по выбору. Каж-

дый раз, идя на урок, ставить перед собой  основной  целью, заинтересовать 

учащихся предметом. На данном этапе главным является  освоение приемов 

и методов познания окружающего мира, выполнение таких исследований, 

как наблюдение, сравнение, измерение, постановка эксперимента, умение 

обобщить результаты. 

        Например: При выполнении практических работ  в 5 классе  в те-

мах «Литосфера», «Гидросфера», «Атмосфера» рассматриваются природные 

комплексы своей местности: река, степь, овраг, луг. Задания такого характе-

ра  способствуют развитию наблюдательности. На этом этапе учащиеся по-

лучают еще одно дополнительное задание исследовательского характера: вы-

яснить,  какие взаимосвязи существуют между природными компонентами 

каждого комплекса. Опишите их. Это задание выполняется по принципу доб-

ровольности. Таким образом,  создаются условия для самореализации лично-

сти ребенка, соблюдая принцип демократизации. 

         Учебный материал 7 - 8 класса позволяет осваивать приемы свер-

тывания информации.  Отражения ее в знаковых и графических формах. 

Учащиеся знакомятся с методами составления схем и правилами их чтения. 

На данном этапе увеличивается количество  заданий, позволяющих устанав-

ливать причинно-следственные связи, на основе сравнения и анализа делать 

выводы, находить пути решения проблем.  Этот этап также является пропе-

девтическим, где роль учителя пока  еще велика, именно  учитель  определя-

ет направление работы учащихся. С помощью педагога  учащиеся учатся  

формулировать  цель работы,  составлять план работы, направленной на  реа-

лизацию поставленной цели, то есть составлять алгоритм исследовательской 

работы. Важным фактором развития творческих способностей на данном 

этапе  является формирование умений работать с дополнительными источни-

ками информации и  их  анализировать. Возрастает количество творческих 

заданий вовлекающих учащихся в исследование и написание  учебных про-

ектов. Исследовательская и проектная деятельность проводится не только на 

уроках, но и во внеурочное время. 

         Например,  учащиеся могут проводить такие исследования: 

1. Темы исследовательских проектов в 5-6 классах:  

- Влияние природных условий на виды хозяйственной деятельности 

населения нашей местности; 
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- Образование оврагов и балок; 

- Составление памятки для отдыхающих на берегах нашей реки Везел-

ки. 

2. Темы исследовательских проектов в 7- 8 классах: 

- Как спасти  реку Везелку? 

- Описание и сравнение погоды в поселках: Яковлево и Дмитриевка. 

- Меры защиты от оврагов в нашей местности. 

3. Темы исследовательских проектов в 9 - 11классах: 

- Антропогенное изменение участков реки Ворскла  

-  Экологические проблемы г. Строитель 

- Проблема твердых бытовых отходов в сельской местности 

          Выполнение заданий такого характера способствует формирова-

нию личного опыта учащихся, развитию исследовательских умений, крити-

ческого мышления. Творческие работы обогащаются сведениями об объектах 

и явлениях природы родного края из научной и справочной литературы. На 

этом этапе велика роль групповой работы. Группы работают по интересам, 

отличаются  мобильностью. Учитель выступает в роли руководителя и  кон-

сультанта проводимого исследования. Немаловажное значение имеют и фор-

мы защиты работ. Они могут быть разнообразными: презентации, модели, 

схемы, рекомендации. Проводимая работа  позволяет  выявить яркую инди-

видуальность  учащихся и в дальнейшем выстраивать  траекторию работы с 

этими детьми. 

          Начинать научно - исследовательскую работу необходимо с  9 

класса, так как создание научно-исследовательской работы является резуль-

татом кропотливого труда в течение 2-3 лет.  

          Сущность развития личности ребёнка на данном этапе  заключа-

ется в  качественном изменении деятельности, в которую он включен.  На 

данном этапе обучения оптимальным становится обучение с использованием 

технологии проблемного обучения. Решить проблему, найти выход из за-

труднительного положения - вот то, что побуждает человека к действию, ак-

тивизирует его интеллект. Там, где ведётся самостоятельный поиск решения 

проблем,  начинается подлинно творческая деятельность учащихся. 

          Мониторинг достижений учащихся за предыдущие годы позволя-

ет   выявить группу учащихся с аналитическим складом ума, склонных к 

научному исследованию. 

         Следующим этапом деятельности является индивидуальная рабо-

та с каждым учеником направленная на выявление интереса, области, где ре-

бенок может проявить свои способности, приобрести культуры научного 

мышления. Результатом этой работы являются ответы на вопросы: «Что мне 

нравиться? Чем я хочу заниматься? Чем актуальна эта проблема для меня?». 

На данном этапе превалирует эмоциональное отношение  к выбору пробле-

мы. 

    Учащиеся 9 класса выполняют в основном практико-

ориентированные исследовательские работы. Например: «Установление за-

висимости скорости и характера течения реки Везелка от рельефа местно-
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сти», «Примеры антропогенного влияния на природные комплексы нашей 

местности».  Эти работы небольшие по объему и краткосрочные. Но выпол-

нение этих работ позволяет  отобрать группу ребят, которые начнут выпол-

нять научно-исследовательские  работы более высокого уровня.  

        Учащиеся 10-11 класса работают над  индивидуальными  проекта-

ми. 

        Анализ организации исследовательской работы учащихся с регио-

нальным географическим  содержанием, позволяет сделать следующие вы-

воды:  

  исследования носят комплексный интегрированный характер (гео-

графия, биология, история, экономика);  

  работы носят региональный характер;   

  работы являются социально-значимыми для своей местности. 
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